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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОВЕСТКОЙ ДНЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В данной статье автором анализируются существующие подходы 
к управлению политической повесткой дня. Делается вывод, что суще-
ствует четыре вида моделей: классические, политико-акторные, трех-
полюсная модель конкуренции повесток, модель каскадной сети. Наиболее 
перспективной и современной моделью автор выделяет модель каскадной 
сети Р. Энтмана, более полно объясняющей современные технологические 
подходы к управлению политической повесткой с помощью фрейминга. 
В том или ином виде все модели объединяет наличие трех ключевых зве-
ньев управления повесткой: власть/властные структуры, СМИ, общество. 
Классические модели основную функцию отводят СМИ, политико-актор-
ные модели – политическим акторам, прежде всего реализующих офици-
альный дискурс, трехполюсная модель – публичной повестке, которая воз-
никает на стыке иных повесток, модель каскадной активации – фрэймингу, 
с помощью которого власть управляет общественным мнением.

Ключевые слова: политическая повестка дня, виды повесток, фрей-
минг, политико-акторные, СМИ.

Повестка дня как теоретический и исследовательский феномен являет-
ся одной из составляющих теории «медиаэффектов». Наряду с праймингом 
(praiming), фрэймингом (framing) и гэйткипингом (gatekeeping) теория по-
вестки дня объясняет воздействие коммуникационных процессов в системе 
«власть-сми-общество» [1. С. 128].

Теория повестки дня стала определенным выходом из методологическо-
го тупика, который образовался в западных исследованиях коммуникативи-
стики во второй половине XХ в. Доминирующая теория двухступенчатой 
коммуникации П. Лазерсфельда лишь развивалась и дополнялась, например, 
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теоретическими конструкциями Э. Каца о «пользе и удовольствии», соглас-
но которым эффективность воздействия СМИ оценивались по их способ-
ности удовлетворять или не удовлетворять потребности людей [13. С. 176]. 
А Дж. Клаппер в своих работах сделал попытку выявить группы факторов, 
которые эмпирически доказывали ограниченное влияние СМИ на аудито-
рию [14. P. 8]. Все эти дополняющие исследования, однако только количе-
ственно, а не качественно расширяли уже устоявшуюся теорию, служили 
формальным обобщением сложившегося массива данных.

Поэтому теория повестки дня, разработанная М. Маккомбсом и Д. Шоу, 
приобрела важное значение для политической коммуникативистики, дала 
новый научной виток в исследованиях воздействия СМИ на общественное 
сознание [6]. Суть данной теории заключалась в том, что средства массовой 
информации формируют определенную картину реальности, то есть транс-
лируют сообщения, которые становятся наиболее важными для аудитории. 
В 1968 году было проведено эмпирическое исследование, в рамках которого 
было выяснено, что ключевые темы, которые были представлены в СМИ 
и темы, волнующие большинство людей, были идентичными [15]. При этом, 
в рамках исследования отмечалось, что некоторые проблемы, характерные 
для того периода замалчиваются или наоборот выводятся на первый план 
(инфляция, безработица), хотя формальных оснований (реального положе-
ния дел) для этого не было. То есть СМИ напрямую влияют на то, что будет 
доминировать в общественном сознании, хотя может определенные темы 
и не заслуживают того внимания, которое им искусственно придется жур-
налистами.

Верхом практического воплощения теории повестки дня стала пре-
зидентская избирательная кампания 1980 г. в США, где соперничали 
Дж. Картер и Р. Рейган. Основными темами кампании Дж. Картера были 
внутренние вопросы развития страны, тогда как Р. Рейган уделял большое 
внимание внешней политике. В последние дни кампании произошел инци-
дент, связанный с захватом американских дипломатов в Иране, и большин-
ство американских СМИ выпускали сюжеты на данную тему, в повестке 
дня доминирующей темой оказалась тема внешней политики, и многие аме-
риканские избиратели стали оценивать действия действующего президен-
та не по внутренним вопросам, а именно по действиям во внешней среде. 
В этом ключе позиции Р. Рейгана оказались гораздо прочнее, и итоговая 
победа была предрешена и оказалась гораздо убедительнее, чем предсказы-
вали социологи (Р. Рейган победил с 10% отрывом, хотя перед голосованием 
предсказывалась победа в 1-3%).

В дальнейшем данная теория получила свое развитие, особенно с по-
явлением новых медиа. Стали выделяться уровни повестки дня, до сих пор 
ведутся научные дискуссии по соотношению атрибутивной повестки дня 
и фрейминга [3]. Однако наш исследовательский фокус в рамках данной ра-

Модели управления политической повесткой дня: теория и практика
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боты сосредоточен на моделях повестки дня, в особенности политической. 
Модели повестки дня позволяют понять систему формирования повестки 
дня смещая оптику исследования с установления эффектов повестки дня 
на структуру ее построения и создания. В данной работе ключевым мето-
дом исследования выступит дискурс – анализ различных теорий и взглядов 
на моделирование повестки дня, а также сравнительный анализ, позволяю-
щий выявить сильные и слабые стороны существующих моделей.

Классические модели. Первые модели формирования повестки были 
предложены М. Маккомбсом, однако не представляли какую-либо струк-
туру, а давали лишь описательный абрис. Данные модели продолжали 
оставаться в рамках плюралистической концепции взаимодействия вла-
сти и СМИ и представляли собой классическую схему «власть/властные 
акторы-сми-аудитория» [5. C. 394].

1. Кумулятивная модель: СМИ привлекают внимание к определенной 
проблеме и общественное сознание аналогично реагирует на это.

2. Волновая модель: СМИ обращают внимание на какую-либо тему, 
но, чтобы она продолжала оставаться важной, надо периодически «воспла-
менять» интерес к ней. 

3. Инерционная модель: когда тема для аудитории является актуальной, 
то СМИ будут действовать в русле уже сложившейся иерархии проблем 
и действуют по инерции.

4. Модель эха: тема для аудитории была достаточно сильно сформиро-
ванной и остается актуальной даже после снижения внимания к ней медиа.

5. Модель отражения: процессы в общественной среде определяют акту-
альность темы для медиа.

Как мы видим, в данных моделях есть определенный дисбаланс, описы-
вающий только взаимодействие СМИ и общества, не принимается во вни-
мание влияние акторов на процесс. Хотя в основном от них зачастую за-
висит функциональность моделей: какие темы будут в повестке, как на эти 
темы будут реагировать редакции СМИ, будут ли цензурироваться и табу-
ироваться определенные проблемы. Тем не менее, данные модели предла-
гают достаточно обширные возможности для исследования повестки дня.

Политико-акторные модели. Достаточно интересные модели постро-
ения повестки дня были предложены американским ученым Роджером 
Коббом. В своем исследовании он разрабатывал подходы о том, как обще-
ственная повестка (обсуждение какой-либо темы в обществе) становится 
официальной (выходит на уровень принятия решений государственными 
органами) и какие факторы на это влияют. 

Всего было выделено три модели [17]:
1) Модель внешней инициативы (Outside Initiative model). В рамках дан-

ной модели вне государственных институтов появляется какая-то проблема 
или тема, которая требует решения. Вначале она обсуждается в рамках не-
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большой группы или организации (НКО, НГО), затем выходит на уровень 
публичного обсуждения и общественной повестки. На данном уровне на-
чинается оказываться давление на органы государственной власти с целью 
придания повестке официального статуса, для того чтобы начинались при-
ниматься какие-то решения. Данную модель можно охарактеризовать как 
действующую «снизу-вверх».

2) Модель мобилизации (Mobilization model). Эта модель описывает 
формирование повестки дня, которое возникает в правительстве, государ-
ственных структурах. Какую-то тему, реформу или инициативу продвигает 
сама власть и для этого ей требуется общественная поддержка (например, 
на референдуме). В этой связи фокус повестки можно охарактеризовать, как 
«сверху-вниз».

3) Модель внутреннего доступа (Inside Access Model). В этой модели 
какая-либо инициатива обсуждается в государственных структурах или 
околовластных структурах и важнейшей задачей становится принятие вы-
годного решения со стороны ключевых политических акторов. Для данной 
модели характерны латентные процессы обсуждения и принятия политиче-
ских решений. Акторы в данной модели стараются в наибольшей степени 
скрыть свою инициативу от общественности и избегать огласки. Такие ини-
циативы являются «лакомым кусочком» для СМИ, поэтому утечка инфор-
мации о какой-либо инициативе может серьезным образом помешать при-
нятию важных политических решений.

Р. Кобб отмечал, что данные модели могут перемешиваться между со-
бой, то есть какая-либо идея или тема может продвигаться и протекать сра-
зу рамках трех моделей. Это позволяет более глубоко формировать опреде-
ленную политическую повестку дня. Данные модели более ориентированы 
на политических акторов, они в конечном счете являются здесь ключевым 
звеном, которое отвечает за официальную повестку и принятие решений. 
При этом роль НКО, околовластных структур, медиакорпораций отводится 
к низовым элементам, хотя современные реалии позволяют говорит о том, 
что транснациональные корпорации и крупные IT-гиганты ведут свою по-
литику, которая может быть прямо противоположна интересам государства, 
и уже они принимают решение быть какой-то теме в повестке или нет.

Трехполюсная модель. Дж. Диаринг и Э. Роджерс при обобщении раз-
ных исследований по вопросу формирования и установления повестки дня 
выделили три типа взаимодействующих между собой повесток [10. P. 53]:

1) политическая повестка дня – повестка, формирующаяся политиче-
ским акторами, а также государством;

2) повестка медиа, которую формируют СМИ;
3) публичная повестка – повестка, формирующаяся под влиянием по-

литической и медиа повесток, при этом опирающаяся на «личный опыт» 
индивида, который является определенным ограничителем и фильтром 
для манипуляций.
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Дж. Ваттсон и Э. Хилл добавили к данной классификации корпоратив-
ную повестку, которая устанавливается крупными корпорациями в своих 
интересах. В итоге получилась т.н. «трехполюсная модель» повесток дня 
[12. P. 270]. 

В данной модели видно, что центральным звеном управления повесткой 
является публичная повестка, на которую оказывают влияние множество 
других. При этом личный опыт аудитории, «навязчивые» темы ограничи-
вают эффекты влияния СМИ на индивида. В рамках трехполюсной модели 
мы видим попытку уйти из классической схемы «власть-сми-аудитория», 
по факту повестка дня распространяется не по линейным лекалам, есть кон-
курирующие структуры и акторы, которые стараются продвигать свои темы 
и инициативы.

Модель каскадной сети. Американский исследователь Р. Энтман счи-
тал, что любая массовая коммуникация подвержена фреймингу. Под  фрей-
мингом понимается процесс выделения и освещения определенных 
аспектов темы или проблемы, а также создание мыслительных схем, описы-
вающих эти темы и проблемы определенным образом [16. P. 123]. По  мне-
нию Р. Энтмана фрейминг политической коммуникации осуществляется 
не только сверху – вниз, от власти к обществу, но и снизу – вверх. Во втором 
случае мы имеем дело с контрфреймом, то есть альтернативной моделью 
реальности, противоположной официальному дискурсу. Ученый полгал, 
что в идеальном случае должно происходить соперничество фреймов, кото-
рое в последующем приведет к равноправию официального и альтернатив-
ного новостного потока.

Рис. 1. Трехполюсная модель повесток дня

Кисляков Е.А.
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Такой процесс установления политической повестки дня с помощью но-
востного потока сверху-вниз, так и снизу-вверх Р. Энтман представил в виде 
модели каскадной сети [11].

Данная модель представляет собой нелинейную схему формирования 
повестки дня и доминирования фрейминга, который транслируется от го-
сударства и властных структур над фреймингом и новостным потоком, иду-
щим от общества.

В представленной модели достаточно четко обозначено, что влияние го-
сударства и власти через СМИ на общество является перманентным и пря-
мым, а обратная связь общества прерывистой и опосредованной. СМИ вы-
ступают в рамках данной схемы инструментом влияния на общественное 
сознание и только в косвенной форме наоборот. Также четко обозначена 
роль фрейминга, как важной составляющей управления повесткой дня.

Коммуникация снизу-вверх в данной модели осуществляется опосредо-
ванно через СМИ. При этом сами СМИ влияют на власть и элиту опять-таки 
через фрэйминг, то есть по-своему интерпретируют происходящие в обще-
стве события.

Безусловно, данная модель достаточно точно объясняет существующий 
механизм формирования политической повестки дня. Однако, стоит выде-
лить ряд ее недостатков. Во-первых, зачастую влияние общества является 
гораздо большим, чем выражение воли через СМИ. Существуют механизмы 

Рис. 2. Модель каскадной сети
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прямого влияния на власть, такие как выборы, акции протеста. СМИ в та-
ких случаях служат не только инструментом, но и непосредственным участ-
ником происходящих событий, освещая те или иные митинги, мобилизуя 
сторонников и т.д. Также медиатизация политической повестки зависит 
не только от СМИ, но и от активности и интересов самих интернет-поль-
зователей (что доказывают работы, анализирующие упрощение, мемифика-
цию повестки) [8]. С другой стороны, в современных реалиях СМИ также 
могут и стать абсолютной противоположностью власти, выступать в каче-
стве «контрфреймого» тарана против действующего политического режи-
ма. Всю мощь американских медиа ощутил на себе Д. Трамп во время из-
бирательной кампании на пост президента США в 2020 году, когда ведущие 
американские СМИ вели активную антитрамповскую риторику. А после 
штурма Белого Дома сторонниками Д. Трампа IT-корпорациями был даже 
заблокирован его собственный аккаунт в Twitter с 88 млн. подписчиков [18], 
также была заблокирована социальная сеть Parler, которой пользовалась ко-
манда Трампа. 

В этой связи, можно сделать вывод о том, что схема каскадной сети может 
трансформироваться, что СМИ и крупные корпоративные и IT-структуры 
переходят на уровень властных структур и элит, и могут совершенно по-
иному формировать повестку и фреймировать общественное мнение. Од-
нако в таком случае уже возникают риски национальной безопасности 
и управления страной. Поэтому резкий переход по каскадам тех или иных 
цепей схемы может привести к нарушению системы управления повесткой 
дня, что снижает возможности власти и государства влиять на обществен-
ные процессы при возрастающих рисках делигитимации существующего 
политического режима.

Заключение. В заключении позволим себе сделать смелый вывод о том, 
что управление политической повесткой дня – это целенаправленный про-
цесс воздействия властных акторов и властных структур с помощью разных 
каналов коммуникации на общественное сознание с целью формирования 
определенной картины реальности. Данный вывод больше относится к до-
минантной модели массовой коммуникаций, хотя теория повестки дня – 
эта концепция плюралистов. Поэтому отвергать тезис Е. Дьяковой о том, 
что «повестка возникает на пересечении усилий различных СМИ, ряда 
социальных институтов и групп влияния и при этом подвержена влиянию 
неконтролируемых событий и внезапных кризисов» будет методологиче-
ски неправильно и не верно [4]. В этой связи автор полагает, что процесс 
управления политической повестки дня следует вынести за скобки дихото-
мии доминантной и плюралистической парадигм. Следует дополнительно 
подчеркнуть, что в анализируемых моделях уделяется недостаточное вни-
мание аксиологической стороне повестки, хотя цифровизация в условиях 
пандемии Covid-19 вновь актуализирует вопрос использования разными 
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политическими режимами ценностного содержания [7] своей политической 
повестки дня для управления массовым сознанием и успешной легитима-
ции посредством цифровых технологий [9]. В современных моделях также 
недостаточно уделяется внимания хаотизации и интенсификации потоков 
цифровой коммуникации, спровоцированных пандемией [2].

Управление политической повесткой дня осуществляется в виде опре-
деленных моделей – классических, ставящих во главу повестки СМИ, как 
инструмент влияния на общество и структурно-акторных, которые опреде-
ляют доминирующую роль акторов (власти, государства) как тех субъектов 
политического процесса и их способности с помощью различных каналов 
коммуникации оказывать воздействие на общество. Наиболее современной 
моделью управления повесткой дня автор предлагает выделить модель ка-
скадной сети Р. Энтмана. Он выстроил нелинейную схему формирования 
повестки дня с помощью технологии фрэйминга, что применимо к доста-
точно многим современным политическим процессам. 
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POLITICAL AGENDA MANAGEMENT MODELS: 
THEORY AND PRACTICE

In this article, the author analyzes the existing approaches to managing the 
political agenda. It concluded that there are four types of models: classical, po-
litical-actor, three-pole model of agenda competition, cascade network model. 
The most promising and modern model, the author singles out the model of the 
cascade network of R. Entman, which more fully explains modern technological 
approaches to managing the political agenda using framing. In one form or an-
other, all the models are united by the presence of three key elements of agenda 
management: government / power structures, media, society. Classical models 
assign the main function to the media, political-actor models to political actors, 
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first of all implementing official discourse, the three-pole model to a public agen-
da that arises at the junction of other agendas, the cascade activation model to 
framing, with the help of which the government control’s public opinion.

Key words: political agenda, types of agendas, framing, political-actor, mass 
media.
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