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РОЛЬ США В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТОВ

В настоящей статье рассматривается процесс становления предвы-
борных теледебатов как формы политической коммуникации. Так как ро-
диной предвыборных теледебатов считается США, то особый интерес 
вызывает формирование и развитие этой традиции политической комму-
никации в указанном государстве. 

Сегодня телевизионные дебаты являются неизбежным этапом пред-
выборной гонки во многих демократических государствах. В некотором 
смысле, теледебаты отражают степень политической, гражданской, де-
мократической, информационной зрелости современного общества и явля-
ются предметом исследования для ряда научных дисциплин. 

Цели/задачи. Обосновать важность телевизионных дебатов как раз-
новидность политических дискуссии в процессе реализации избирательных 
кампаний.

Методология. В исследовании использовались методы сравнительного 
анализа, синтеза, конкретизации, формально-логический и другие методы 
научного исследования.

Вывод. Исследование признаков телевизионных дебатов как неотъемле-
мой части предвыборной кампании позволил сделать вывод, что анализируе-
мый вид публичного состязания политических лидеров трудно рассматривать 
исключительно как политическое событие, но и невозможно трактовать их 
только как медийное явление. Однако многослойность и разносторонность 
значения теледебатов не ограничивается вышеперечисленным. Предвыбор-
ные теледебаты содержат другие важные элементы демократического, 
гражданского и общественного значения, которые соприкасаются с полити-
ческим значением и которые достойны отдельного внимания.

Ключевые слова: президентские предвыборные теледебаты, признаки 
предвыборных дебатов, вещание, политическая коммуникация. 

Период с 20-х по 60-е годы ХХ века является важным не только для исто-
рии развития средств массовой информации, но и с точки зрения истории 
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развития различных по формату политических обращений и политического 
содержания в медийном поле. Инновационная мысль, которая проявляет-
ся в развитии радиосетей, создании и распространении телевидения, также 
находит свое проявление в переходе предвыборных кампаний политиков 
в поле СМИ и в самом формировании многих современных политических 
и медийных традиций. Телевизионные дебаты, в том виде, котором они 
существуют сегодня, в большинстве своем берут начало как с научно-тех-
нических, так и с коммуникационных, политических и информационных 
нововведений и достижений. Этот период можно назвать переходным с не-
скольких точек зрения.

Во-первых, классические формы политической речи уже не сопостави-
мы с техническими, и всеми вытекающими из них достижениями века. Как 
только появляются новые средства массовой информации, отпадает необ-
ходимость произносить такие речи в различных закрытых совещательных 
залах и на открытых митингах, и больше нет нужды объезжать всю страну, 
чтобы лично держать речь перед избирателями или их представителями. 
Во-вторых, появление вещательных СМИ приносит не только новые, более 
сжатые формы политических обращений, но и средства, имеющие более 
значимые возможности для широкого распространения этих обращений. 
В-третьих, если в 1920-30-х годах основными коммуникационными инстру-
ментами политической борьбы являются печатная пресса и радио, а, спустя 
короткий промежуток времени, присоединяется к ним и телевидение, то уже 
с начала 1950-х годов телевидение постепенно начинает занимать домини-
рующее положение, благодаря своим преимуществам, связанным, прежде 
всего, с большой зоной покрытия, а также, конечно, с аудиовизуальными 
возможностями непосредственного отображения как достоинств, так и не-
достатков кандидатов – особенности, не присущие ни газетам, ни радио. 
И наконец, в эпоху вещания и, в частности, телевидения – в случае исполь-
зования его в качестве средства политической пропаганды – политические 
команды должны уделять все больше внимания созданию публичного об-
раза своего кандидата (внешность, артикуляция, качество аргументов и кон-
траргументов, степень оповещенности проблемами актуальности, способ-
ность формировать политическую повестку, и т.д.). Это связано с тем, что 
развитие средств массовой информации облегчает процесс сравнения кон-
курирующих между собой кандидатов, возможность, весьма ограниченная 
в период, предшествующий телевещанию. Неизбежно на первый план вы-
двигается такое явление, как включение творческих личностей, компаний 
или агентств в сферу политической пропаганды, что знаменует собой на-
чало политического маркетинга, не существовавшего до обозначенного пе-
риода времени.

В течение первой половины ХХ века в политической рекламе домини-
ровали радио и печатные издания. Однако, начиная с 1950-х годов, ситуация 
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постепенно изменилась в пользу телевидения, и радио перестало так ча-
сто использоваться в этих целях. Этот переходный период характеризуется 
обилием коммуникационных инноваций, новых подходов и форматов. По-
являются новые форматы политических рекламных роликов. Формируется 
тенденция создавать сообщения, наделенные кратким, сжатым, но в то же 
время емким информационным содержанием, которые все больше и чаще 
находят выражение в телевизионном формате, придавая этому новому ин-
формационному средству совершенно иной статус и значимость. В этом 
смысле примечательной датой считается 1952 год, который, в плане поли-
тического эфира, обозначает четкую границу между радио и телевидением: 
первое начинает уступать второму свое приоритетное положение, устано-
вившееся в предыдущие десятилетия. В течении предвыборной гонки 1952 
года между генералом Дуайтом Дэвидом Эйзенхауэром и губернатором 
Эдли Стивенсоном предвыборные ролики кандидатов в последний раз в рав-
ной степени транслируются и по радио, и по телевидению. В том же году 
Эйзенхауэр снимается в сорока коротких рекламных роликах под названием 
«Эйзенхауэр отвечает Америке» [10. С. 112]. Таким образом, с 1952 года те-
левидение преобладает над радио [2. С. 167], и начинаются телетрансляции 
партийных съездов (conventions) для выдвижения кандидатов на выборы 
[5. С. 41]. Действуют 108 телевизионных станций, а количество телеприем-
ников за предыдущие четыре года достигает с 420 тысяч до 18 миллионов.

Датой первых предвыборных теледебатов, как события общегосудар-
ственной важности, принято считать 26 сентября 1960 года. В этот день 
впервые в телеэфире встретились кандидаты в президенты США – Джон 
Кеннеди и действующий вице-президент Ричард Никсон. В своем высту-
плении 21 апреля 1960 года в Нью-Йоркской Академии телевизионных ис-
кусств и наук Роберт Сарнофф, президент Национальной радиовещатель-
ной службы (National Broadcasting Service, NBS), предложил кандидатам 
в президенты в течение восьми недель проводить еженедельные часовые 
дискуссии в рамках программы «Встреча с прессой». «В апреле, – отмечает 
Роберт Сарнофф, – в соответствии с прошлогодними изменениями в законо-
дательстве, которые разрешили новостным программам, имеющим разделы 
интервью с приглашенными гостями, отойти от требования «равного вре-
мени», NBS предложил представить двух кандидатов в президенты в вось-
ми выпусках программы «Встреча с прессой» продолжительностью в один 
час каждая. На тот момент, в условиях действовавшего закона, это было 
единственной возможностью показать в эфире, совместно обменивающихся 
мнениями кандидатов» [8. С. 59]. 

17 мая на заседании комитета по коммуникациям, входящей в состав 
комиссии по внешней торговле Сената, председатель сети CBS (Columbia 
Broadcasting System) Франк Шентон, в свою очередь, предложил предостав-
лять кандидатам восемь часов из эфирного времени вечернего прайм-тайма 
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в период со Дня Труда (Labor Day) до дня выборов. Президент сети ABS 
Оливер Трэйси в том же комитете предложил, чтобы каждая сеть выделя-
ла в своей обычной сетке вещания восемь часов самого востребованного 
времени на специальные программы для кандидатов, планируя их выход 
так, чтобы они предваряли регулярно транслируемые передачи. Сарнофф, 
в своем обращении к спикеру Сэму Рейберну, призвал Палату представите-
лей принять специальную резолюцию, которая бы приостановила действие 
«раздела 315» и отменила для кандидатов в президенты ограничение «рав-
ного времени». Он назвал предстоящую дискуссию «Большими Дебатами» 
(The Great Debates) [7. С. 123]. 27 июля 1960 года Республиканская партия 
официально выдвинула кандидатуру Ричарда Никсона на пост президента, 
а через неделю своего кандидата – Джона Ф. Кеннеди – официально выдви-
нула Демократическая партия. «В то время, когда кандидатура г-на Никсона 
была выдвинута республиканцами, а неделю спустя от демократов выдви-
нулся Кеннеди, – отмечает Роберт Сарнофф, – мы, следуя первоначальному 
предложению, сделанному сетью телерадиовещания NBS, отправили теле-
грамму двум кандидатам и пригласили их на специальную программу под 
названием «Большие дебаты». К чести, обоих кандидатов, они сразу же при-
няли приглашение» [6. С. 59-60]. Джон Кеннеди, не столь известный широ-
кой публике, был заинтересован в участии и быстро откликнулся на пригла-
шение [8. С. 363]. Ричард Никсон в своей телеграмме, направленной в адрес 
сетей вещания, подтвердил свое участие и отметил желаемые для него усло-
вия, уточнив, что совместное выступление кандидатов в президенты долж-
но состояться как полноценный и свободный обмен мнениями без заранее 
подготовленных текстов или заметок и без прерываний, а также необходимо 
было предусмотреть время для вопросов панельных групп аккредитован-
ных журналистов [7. С. 77].

9 августа состоялась первая подготовительная встреча команд двух 
кандидатов, в ходе которой стороны пришли к соглашению по поводу не-
скольких ключевых моментов, ставших ориентирами для всех четырех 
встреч-теледебатов кандидатов. В соответствии с этими пунктами, прове-
дение дебатов считалось желательным, они должны были транслироваться 
одновременно по всем сетям, каждая встреча должна была быть продолжи-
тельностью в один час, все дебаты должны были завершиться до 21 октября 
и, по взаимному согласию, должны были быть включены в рабочий график 
передвижения кандидатов [7. С. 74-75].

24 августа Палата представителей одобрила Совместную резолюцию 
№ 207 Сената, в которой требование «раздела 315» было приостановлено 
исключительно для кандидатов в президенты и вице-президенты, что от-
меняло требование равного времени для текущей избирательной кампании 
[6. С. 58-59].

Первые телевизионные дебаты, войдя в историю именно как «Великие 
дебаты», и по сей день ни в малейшей степени не утратили своей истори-
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ческой важности, вызывая огромный научный интерес, и став предметом 
подражания и компонентом предвыборных традиций во многих других де-
мократиях.

По взаимному согласию команд обеих кандидатов и при сотрудничестве 
сетей вещания, вместо запланированных восьми состоялось четыре встречи. 
И команды кандидатов, и представители сетей вещания сочли целесообраз-
ным, чтобы на встречах в качестве модераторов присутствовали опытные 
телевизионные комментаторы, и журналисты панельных групп направляли 
им свои вопросы для участников дискуссии, чтобы взгляды и позиции кан-
дидатов были освещены наиболее эффективным образом [7. С. 73-126].

Впоследствии первые дебаты подверглись критике по той причине, 
что фактически то, что стало называться «дебатами», на самом деле по фор-
ме не напоминало традиционные дебаты, а скорее было «совместной пресс-
конференцией в виде одновременного интервью» [1. С. 147]. «Эта серия 
дебатов, – отмечает Сидни Краусс, – называлась по-разному: «Великие 
дебаты», «Совместные выступления» (joint appearances), «Обсуждение», 
«Лицом к лицу», но в конечном итоге за ним был закреплен термин «деба-
ты»» [4. С. 40]. «Дебаты, – отмечает Чарльз Сипман, – не были «большими» 
в обычном смысле этого слова. Если, по общему мнению, эта дискуссия 
была беспрецедентной, то ее вряд ли можно считать «эпохальной», как ее 
часто пытаются преподнести. Нет никаких сомнений […], что эти дискус-
сии позволили избирателям сделать более разумный выбор» [9. С. 132].

По мнению Джона Селфи, первые телевизионные дебаты Никсон-
Кеннеди значимы с точки зрения создания некоторых прецедентов. Пре-
жде всего, политические дебаты имели место и до 1960 года, но никогда 
не транслировались по телерадиосетям. Во-вторых, с 1960 года по наши 
дни не было ни одного случая предвыборных дискуссий кандидатов в пре-
зиденты, в котором не присутствовал хотя бы один представитель СМИ. 
В-третьих, формат первых прений, который, по сути, представлял собой 
форму вопросов и ответов, не претерпел существенных изменений вплоть 
до выборов 1992 года, когда был введен формат «общественных встреч» 
(town-hall format). В-четвертых, усилиями команд Никсона и Кеннеди была 
заложена традиция предварительного согласования деталей дебатов, уста-
новления условий для их видеозаписи и трансляции, которая применяется 
уже более полувека [8. С. 361-375].

Во второй половине ХХ века и в первые десятилетия ХХI века, даже 
после вхождения в Белый Дом, некоторые из президентов США и члены 
их администраций продолжали успешно проводить кампании в средствах 
массовой информации. Некоторые исследователи таким блестящим отно-
шениям со СМИ, которые развивали некоторые президенты (в числе по-
следних, например, Барак Обама), дали определение «медовый месяц» 
[3.  С. 590-603].

Акопян М.Т.
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Таким образом, отметим, что предвыборные теледебаты, как явление 
политическое и медийное, имеют довольно долгую историю и тесно взаи-
мосвязаны с политической историей США первой половины ХХ века, а так-
же с историей средств массовой информации и, в частности, с историей 
телерадиовещательных сетей. В любом случае, США выступают в качестве 
полноправного первопроходца как с точки зрения создания и развития это-
го формата политической коммуникации, так и с точки зрения институци-
онализации телевизионных дебатов, принимая во внимание необходимые 
законодательные шаги, которые были предприняты, чтобы сделать из теле-
визионных дебатов значимой платформой для демократии.

В этом смысле предвыборные телевизионные дебаты трудно рассматри-
вать исключительно как политическое событие, но и невозможно тракто-
вать их только как медийное явление. Однако, многослойность и разносто-
ронность значения теледебатов не ограничивается вышеперечисленным.

Предвыборные теледебаты содержат другие важные элементы демокра-
тического, гражданского и общественного значения, которые соприкасают-
ся с политическим значением и которые достойны отдельного внимания.
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THE USA ROLE IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT 
PROCESS OF CAMPAIGN TELEVISED DEBATES

This article examines the process of formation of pre-election TV debates as a 
form of political communication. Since the United States is considered the birth-
place of pre-election TV debates, the formation and development of this tradition 
of political communication in this state is of particular interest. 

Today, televised debates are an inevitable stage of the election race in many 
democratic states. In a sense, TV debates reflect the degree of political, civil, 
democratic, and informational maturity of modern society and are the subject of 
research for a number of scientific disciplines.

Subject/topic. This article discusses the evolution of televised electoral de-
bates as a form of political communication. Since the US is considered to be 
the birthplace of televised debates, it is especially interesting to analyze the for-
mation and development of this political communication tradition in the above 
mentioned country.

Today, televised debates are an inevitable stage of the electoral race in many 
democratic countries. In a sense, the televised debates reflect the degree of politi-
cal, civil, democratic and information maturity of modern society and are subject 
to research by a number of scientific disciplines.

Goals/tasks. To justify the importance of televised debates as a kind of politi-
cal discussion in the process of conducting election campaigns.

Methodology. The study used methods of comparative analysis, synthesis, 
specification, formal logical and other methods of scientific research.

Conclusion. The study of characteristics of televised debates as an integral 
part of an election campaign made it possible to conclude that the analyzed type 
of public competition of political leaders is difficult to consider exclusively as a 
political event, at the same time it is also impossible to interpret it only as a media 
phenomenon. However, the multi-dimensional and versatile character of televised 
debates is not limited to the above-mentioned factors. Pre-election debates con-
tain other important elements of democratic, civil and social significance, which 
are imbued with political meaning and which are worthy of separate attention.

Key words: televised presidential election debates, signs of pre-election de-
bates, broadcasting, political communication.
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