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Аннотация

Настоящая работа представляет собой аналитический обзор статьи двух исследова-
телей – Зейнаба Гасеми Тари (университет Тегерана, Иран) и Захры Эмамзаде (уни-
верситет Кентербери, Новая Зеландия), – опубликованной под названием «Анализ 
сообщений СМИ в ходе президентских выборов 2016 года в США: Тематическое 
сравнение новостей CNN и твитов Дональда Трампа» в «Журнале политики и пра-
ва» в 2018 г.1 Предметом изучения авторов является медийная конфронтация между 
Дональдом Трампом и телеканалом CNN во время президентских выборов в США. 
Главным достоинством рассматриваемой зарубежной статьи является проведение 
подробного тематического анализа медиапосланий (твиты Трампа и видеоролики 
CCN), которыми обменивались информационные противники в разгар избиратель-
ной кампании 2016 года.
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Во введении к статье авторы говорят об истории телеканала CNN и об его 
рейтингах во время избирательной кампании 2016 года в США, дают список тем, 
которым были посвящены репортажи данного канала. При этом подчеркивается 
большое информационно-политическое влияние CNN как на американскую, 

1 Zeinab Ghasemi Tari& Zahra Emamzadeh. An Analysis of the Media Messages during 
the 2016 U. S. Presidential Election: A Thematic Comparison between CNN News and Donald 
Trump’s Tweets – Journal of Politics and Law; Vol. 11, No. 2; 2018 ISSN 1913–9047E-ISSN 
1913–9055.Published by Canadian Center of Science and Education.
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так и на зарубежную аудиторию, что получило отражение в появлении и рас-
пространении термина «Си-Эн-Эн эффект» (CNN effect). Данный феномен стал 
предметом широкого изучения научной общественностью с точки зрения раз-
вития технологий коммуникации и перспектив медиа-влияния на международ-
ные отношения. Это подтверждается рядом публикаций, на которые ссылаются 
авторы [7; 10; 13].

После краткого рассказа о медийных достижениях CNN З.  Г. Тари 
и З. Эмамзаде переходят к анализу влияния новых медиа на избирательную 
кампанию в США в 2016 году, подчеркивают особое значение Твиттера в инфор-
мационной стратегии Д. Трампа: «Помимо традиционных СМИ, президентские 
выборы в США 2016 года стали свидетелями беспрецедентной роли новых соци-
альных сетей и их значительного влияния. В настоящее время многие политики 
считают новые социальные медиа незаменимыми в своем политическом успехе 
и имеют собственных медиа-советников и стратегов во время своих кампаний. 
В частности, Twitter имел 317 миллионов пользователей в месяц в третьем 
квартале 2016 года. Постоянное использование Дональдом Трампом Twitter-а 
и его способность достучаться до своей аудитории с помощью 140-символьных 
сообщений привели к его окончательному успеху. В большей степени, Трамп 
использовал Twitter случайным образом, чтобы атаковать оппонентов и своих 
критиков. Считается, что характер Twitter-сообщений, их короткий и упрощен-
ный контент были привлекательными для аудитории» [12, p. 80].

Авторы отмечают, что социальные сети дают возможность выбирать 
не только СМИ, которые потребители хотели бы читать, но также и темы, ко-
торые вызывают у них интерес. В статье подчеркивается предпочтительный 
характер выбора Твиттера, благодаря такой его особенности, как краткость 
информационного сообщения. Ссылаясь на работу Мессинга и Вествуда [9], 
З. Г. Тари и З. Эмамзаде отмечают, что существуют важные различия между 
традиционными и современными СМИ: «…Веб-сайты и мобильные приложения 
отображают контент от разных поставщиков новостей в одном месте, пользовате-
лям больше не нужно выбирать источник новостей; вместо этого они выбирают 
саму историю. Это представляет собой фундаментальный разрыв от прошлых 
режимов потребления новостей, в котором люди приучили себя к надежному 
источнику – вместо этого пользователи социальных сетей могут выбирать ново-
сти из широкого спектра источников, которые друзья или другие пользователи 
Интернета считают интересными или важными» [12, p. 80].

В разделе «Теоретические основы» описываются теории, в призме которых 
рассматривается медийно-политическое противостояние между Трампом и CNN. 
Одна из теорий, на которые опираются авторы, – теория «установления повестки 
дня» (agenda setting). Данная теория утверждает, что СМИ, хотя и не до конца 
могут указать людям вектор, в котором им нужно думать, они при этом могут 
очертить темы, в рамках (фреймах) которых люди начинают думать. Фрейм, рас-
суждают авторы, является центральной организующей идеей для осмысления 
событий и предложения того, о чем идет речь, фрейминг часто рассматривается 
как необходимый инструмент для уменьшения сложности вопроса, учитывая 
ограничения их соответствующих средств массовой информации, связанные 
с новостями и эфирным временем. Здесь важную роль играют привратники. 
Под привратниками понимается процесс отбора и обработки бесчисленных 
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бит информации в ограниченном количестве сообщений, которые достигают 
людей каждый день. Это относится и к способам репрезентации информации, 
которые используются редакторами, журналистами и другими коммуникаторами 
для того, чтобы они резонировали с ментальными базовыми схемами аудито-
рии [11, p. 12]. Редакторы – это те, кто принимает решение о распространении 
определенной информации. В значительной степени они могут контролировать 
знания общественности о реальных событиях, позволяя некоторым сюжетным 
историям проходить, блокируя другие [12, p. 81].

Вместе с тем, отмечают З. Г. Тари и З. Эмамзаде, многие ученые считают, 
что agenda setting в настоящее время уже не может рассматриваться в качестве 
доминирующей технологии влияния средств массовой информации [1, p. 1916]. 
Ее конкурентом выступает теория «выборочного воздействия» (selective 
exposure). Согласно данной теории, люди не являются пассивными получателями 
медиаконтента. Её сторонники утверждают, что во многих случаях люди сначала 
принимают решения, и только затем ищут доказательства для подтверждения 
собственных решений [2; 6; 8].

Если аудитория, согласно теории selective exposure, сама выбирает медиа-
контент, исходя из своих предпочтений, то тогда, считают авторы, кандидат 
в президенты вовсе не обязан постоянно реагировать на какие-либо негативные 
новости или обвинения со стороны оппонента. Так, например, когда Дональда 
Трампа обвиняют в жестоком обращении с женщинами, он совсем не должен 
немедленно на это отвечать, чтобы убедиться, что его сторонники не будут в нем 
разочарованы. Если он или его советники считают, что многие из его сторон-
ников не подвержены негативным новостям, то правильным решением будет 
хранить молчание [12, p. 82].

Исследователи в своей статье заявляют, что перед ними стояла задача от-
ветить на вопрос, какая медийная стратегия была ближе всего Трампу во время 
президентских выборов 2016 года. Пытался ли он непрерывно реагировать 
на то, в чем его обвиняли? Если да, то существует ли четкая последовательная 
связь между обвинениями и реакцией? Ответить на данные вопросы важно еще 
и потому, что Трамп, как известно, победил на выборах. Это значит, что его ре-
шения оказались успешными. Именно по этой причине рассмотрение медийной 
стратегии Трампа во время избирательной кампании имеет важное значение как 
с политической, так и с коммуникационной точек зрения.

Следующий раздел статьи посвящен вопросам методологии. Авторы 
концентрируются на методе тематического анализа. Тематический анализ за-
ключается в извлечении ключевых тем из кейса, который исследователи хотят 
изучить [5]. Это очень распространенный метод, используемый в качественных 
исследованиях для определения и анализа значений текстов [3; 4]. Тематический 
анализ позволяет исследователю искать шаблонные темы и классифицировать их. 
Метод помогает в выявлении, анализе и составлении отчетов по темам в совокуп-
ности данных. Он также включает способы интерпретации различных аспектов 
исследуемой тематики. Тематический анализ помогает исследователю извлекать 
значения из определенной базы данных и включает изучение и запись шаблонов 
или тем. Несмотря на то, что данный метод широко используется в современных 
медиа-исследованиях, все еще нет четкого соглашения о том, что такое темати-
ческий анализ и как его проводить. Авторы пишут, что после первоначального 
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выбора тем следует применять такие методы, как пропуск, объединение и пере-
название концептов (omitting, combining, and retitling of the concepts).

Чтобы выяснить, была ли политика кампании Трампа в основном реакцией 
или игнорированием выдвинутых против него обвинений, исследователи ана-
лизируют сообщения, опубликованные Трампом в Твиттере, с одной стороны, 
и тематику новостных сюжетов его оппонентов в лице CNN, с другой стороны. 
Для проведения тематического анализа были просмотрены и проанализирова-
ны все видеоролики, связанные с президентскими выборами 2016 года в США 
с 7 по 31 октября.

В следующей части «Обсуждения и выводы» авторы пишут о том, что ими 
был проанализирован 431 твит за октябрь 2016 года. 116 из данных твитов были 
перепостами, которые не учитывались в исследовании. Остальные 315 твитов 
были поделены на 11 тем:

1. Трамп – следующий президент Америки.
2. СМИ нечестны.
3. CNN – нечестные новости.
4. Трамп победит терроризм.
5. Трамп – единственное решение для Америки.
6. Америка в беде.
7. Отношения с женщинами.
8. Клинтон и скандал с электронной почтой.
9. Клинтон врет.
10. Клинтон коррумпирована.
11. Клинтон – не решение для Америки.
Авторы также изучили 26 телепередач канала CNN, транслируемых 

в октябре 2016 года. После чего ими были выделены темы, которых чаще всего 
касался телеканал:

1. Трамп не так богат, как говорит.
2. Трамп и плохое обращение с женщинами.
3. Бренд Трампа теряет доверие.
4. Слова и поведение Трампа не изменились за 27 лет.
5. Трамп некомпетентен и неопытен.
6. Трамп – расист.
7. Трамп непредсказуем.
8. Трамп избежал уплаты налогов.
9. Трамп имеет нестабильный характер.
Кроме того, в данном разделе приводится таблица, в которой указывается 

период, в котором каждая тема была затронута CNN и Трампом. Исходя из табли-
цы и тем, выдвинутых двумя конфронтационными сторонами, делается вывод 
о том, что Трамп предпочел не отвечать конкретно на все выдвинутые против 
него обвинения. В основном его стратегия заключалась в переходе в контратаку 
на своих оппонентов по тем же темам, в которых содержались обвинения в его 
адрес. Также он апеллировал к непрофессионализму CNN, используя термин 
«fake news».

В заключении статьи подводятся итоги проведенного тематического 
анализа, с позиции которого авторы предлагают оценить медийную стратегию 
Трампа во время избирательной кампании. Результаты показывают, что прези-
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дент Трамп не отреагировал на большинство обвинений и нападений со стороны 
CNN. Вместо этого он сам атаковал с помощью данных тем на своих оппонентов. 
Он подчеркивал общественное недоверие к СМИ и некомпетентность Хилари 
Клинтон. Единственным вопросом, который заставил Трампа отреагировать, был 
скандал с его высказываниями о женщинах. Он часто обращался к этой пробле-
ме и пытался оправдать себя и извиниться. В соответствии с теорией selective 
exposure его реакция имеет разумное объяснение: среди многих обвинений 
и нападок на Трампа самой главной темой, безусловно, являлись его отношения 
с женщинами. Даже те СМИ, которые поддерживали Трампа, не смогли пройти 
мимо данной темы. Исследователи приходят к выводу, что именно данная тема 
цепляла большинство избирателей, что отразилось на стратегии Трампа. В итоге 
З. Г. Тари и З. Эмамзаде признают, что анализируемый ими контент, представлен-
ный материалами CNN и твиттер-аккаунтами Трампа, не является достаточно 
репрезентативным для всего информационного массива, вовлеченного в из-
бирательную кампанию в США в 2016 году, а это значит, что рассматриваемая 
ими проблема остается открытой для дальнейшего расследования.
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