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Abstract
In the second half of 2014, Russia faced a number of economic difficulties, which subsequently led
to a collapse of the ruble against the US dollar and the euro. Among the factors that influenced the
economic downturn in Russia are the decline in world oil prices, the introduction of anti-Russian
sanctions, and the failure of the raw material model for the development of the economy as a whole.
As a result, these changes in the economic situation for a long time were in the focus of attention of
the Russian media.
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Во второй половине 2014 года Россия столкнулась с рядом экономических
трудностей, которые впоследствии привели к обвальному падению курса рубля по отношению
к доллару США и евро. В числе факторов, оказавших влияние на экономический спад в
России, — снижение мировых цен на нефть, введение антироссийских санкций, а также
несостоятельность сырьевой модели развития экономики в целом 1. В результате данные
изменения экономической ситуации на продолжительное время оказались в фокусе внимания
российских СМИ. Можно предположить, что на субъективные оценки населения относительно
экономической ситуации в стране влияют не только личный опыт взаимодействия с
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проблемой, но и средства массовой информации. Именно в периоды экономического спада
повышаются внимание и интерес аудитории к экономическим новостям2. Являясь
посредником между властью и обществом, СМИ способны транслировать взгляды не только
самих журналистов, но и иных групп интересов, включая представителей политической
элиты3. Например, позитивные публикации о выходе России из кризиса или аргументы,
подчеркивающие
благоприятность
текущей
ситуации,
могут
способствовать
депроблематизации4 происходящего и оказывать при этом воздействие на общественное
мнение. Таким образом, фокусом данного исследования является анализ процесса
конструирования образа экономического кризиса с середины 2014 по конец 2016 года на
российском телевидении и в онлайн-изданиях. Результаты, полученные в рамках данного
исследования, позволят определить интенсивность освещения экономических проблем России,
их место в информационной повестке дня, а также роль политической элиты в освещении
кризиса в российских СМИ. В соответствии с конструктивистским подходом к
социальным проблемам, экономический кризис в текущем исследовании рассматривается
как результат коллективного определения5.
Стратегии депроблематизации экономического кризиса проанализированы на основе
классификации контрриторических стратегий, предложенной П. Ибаррой и Дж.
Китсьюзом4. Для достижения поставленной цели применен содержательный контент-анализ, а
также относительно новый и развивающийся в медиаисследованиях сетевой подход6.
Анализировались публикации наиболее цитируемых российских онлайн-изданий различной
информационной направленности и транскрипты новостных телепередач, обладающих
наибольшей популярностью среди россиян7. В результате исследования было выявлено, что в
рамках экономических дискуссий в российских СМИ редко упоминаются острые социальные
проблемы даже в период кризиса. В большей степени внимание акцентируется на курсе рубля
и доллара, санкциях и кредитах. При этом редкое взаимное упоминание представителей
власти в контексте экономических трудностей России (за исключением Президента РФ) может
объясняться демонстрацией отсутствия их ответственности за случившееся. Можно
предположить, что подобное освещение кризиса в СМИ влияет на восприятие действий
высокопоставленных лиц населением. Например, рейтинг Путина в условиях экономической
нестабильности, вероятно, не сократится и «скорее всего растущие "кризисные претензии"
будут в первую очередь нацелены на хозяйственных, а не политических руководителей»
(Известия, 20.01.2016). Политики не только участвуют в комментировании различных
вопросов или дистанцируются от них, но и принимают активное участие в депроблематизации
сюжетов, которые являются нежелательными для освещения. В публикациях массового
онлайн-издания была выявлена как сочувствующая (декларация бессилия, перспективизация),
так и несочувствующая (опровергающие истории, контрриторика неискренности)
контрриторика. Ключевое положение в подобных дискуссиях занимают представители власти:
их интерес в данном случае может объясняться теорией экономического голосования8,
согласно которой электоральное поведение населения зависит от способности власти
обеспечить благоприятную экономическую среду, в том числе для развития бизнеса. На
российском телевидении в рассматриваемый временной период отсутствует дискуссия об
экономическом кризисе в стране. Можно предположить, что российские телеканалы следуют
тактике замалчивания в отношении кризиса, избегая резких высказываний об экономической
ситуации. Для онлайн-изданий данная стратегия оказывается менее эффективной ввиду
большого количества альтернативных информационных ресурсов, конкурирующих за трафик.
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Аннотация
Во второй половине 2014 года Россия столкнулась с рядом экономических трудностей,
которые впоследствии привели к обвальному падению курса рубля по отношению к доллару
США и евро. В числе факторов, оказавших влияние на экономический спад в России, —
снижение мировых цен на нефть, введение антироссийских санкций, а также
несостоятельность сырьевой модели развития экономики в целом. В результате данные
изменения экономической ситуации на продолжительное время оказались в фокусе внимания
российских СМИ.
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