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Аннотация. Статья посвящена проблеме освещения зарубежных го-
сударств в российских СМИ. Опираясь на теорию глобального новостного 
потока, впервые использованную при исследовании российских масс-медиа, 
автор рассматривает, какие страны наиболее активно обсуждаются в россий-
ских СМИ, анализирует факторы, влияющие на число новостей о том или 
ином государстве, и сравнивает повестки дня телевидения и прессы. Эмпи-
рическую базу исследования составляют материалы наиболее цитируемых 
российских телеканалов и газет за 2017 г., представленные в базе данных 
Factiva. В общей сложности автором проанализировано 26269 упоминаний 
зарубежных стран в телевизионных новостях и 39171 — в прессе. Для выяв-
ления факторов, определяющих интерес российских СМИ к странам мира, 
построен ряд регрессионных моделей, где в качестве независимых перемен-
ных выступает набор показателей, отражающих географические и эконо-
мические характеристики государств, а также интенсивность их непосред-
ственных контактов с Россией.

Проведенное автором исследование свидетельствует о существенном 
влиянии на число информационных сообщений о том или ином государстве 
его географических и экономических характеристик, а также степени интен-
сивности взаимодействий с РФ. Вместе с тем оно фиксирует заметные раз-
личия между повестками дня российских телевидения и прессы. В случае 
прессы итоговые регрессионные модели, интегрирующие все включенные 
в анализ переменные, обладают значительно большей объяснительной силой, 
чем в случае телевидения. По оценке автора, такое положение дел может объ-
ясняться более выраженной по сравнению с прессой политической ангажиро-
ванностью российского телевидения, чутко реагирующего на запросы власти, 
что снижает влияние географических, экономических и иных факторов. 
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17 августа 2017 г. в Барселоне (Испания) произошла серия терак-
тов, в результате которых погибли 16 человек. Это событие привлекло 
значительное внимание российских СМИ. За период, включающий 
день трагедии и три последующих дня, в базе «Интегрум»2 зафиксирова-
но 139 новостных сообщений в федеральных печатных изданиях, посвя-
щенных этому событию. Вечерние выпуски новостей «Первого канала» 
(в 21:00) уделили теракту в Барселоне 33:43 минуты эфирного времени. 
Внимание к тра гедии кажется естественным — негативные новости 
чаще освещаются в СМИ3, а теракты традиционно вызывают активную 
публичную дискуссию4. 

Однако если мы посмотрим на другую трагедию 2017 г. — теракт 
24 ноября в мечети эр-Роуда в Бир-эль-Абде (Египет), обернувшийся 
гибелью 310 человек, — ситуация предстанет не столь самоочевидной. 
Несмотря на огромное число жертв, интерес российских СМИ к этому 
теракту был весьма скромным. Согласно базе «Интегрум», в период с 24 
по 27 ноября трагедии в Египте было посвящено всего 27 сообщений 
в печатных СМИ, а в вечерних выпусках новостей на «Первом канале» 
она обсуждалась 3:42 минуты.

Внимание к событиям в разных странах не является «зеркалом» 
реальности, отражающим объективную значимость происходящего. 
В рассмотренных кейсах число жертв никак не повлияло на актив-
ность их освещения в российских СМИ, хотя некоторые предшеству-
ющие исследования5, да и здравый смысл позволяли этого ожидать. 
Вслед за сторонниками мир-системного подхода6, делящими страны 
мира на ядро, полупериферию и периферию, медиаисследователи 
отмечают, что государства не равны в своей ценности для мировых 
новостей7. Таким образом, масс-медиа скорее не отражают, а кон-
струируют реальность, и большее внимание в новостях будет уделено 
влиятельным странам, активно проявляющим себя на международ-
ной арене.

Подобная асимметрия при освещении зарубежных событий тем 
более важна, что СМИ формируют у населения представления о стра-
нах мира8. Известно, что, когда речь идет об общенациональных про-
блемах, воздействие медиа на общественное мнение выше, чем в случае 
проблем региональных9. Зарубежные события еще более удалены от 
личного опыта, что делает СМИ практически безальтернативным ис-
точником информации для людей, тем самым повышая их влияние на 
общественное мнение10. Особенно актуально это для России, где бывает 
за границей лишь меньшинство граждан11. Между тем внимание к од-
ним странам и игнорирование других может переопределять направле-
ния международной политики12. 

В настоящей работе мы рассмотрим, какие страны наиболее ак-
тивно обсуждаются в российских СМИ, и проанализируем факторы, 
влияющие на число новостей о том или ином государстве. Кроме того, 
мы сравним повестки дня телевидения и прессы по отношению к за-
рубежным странам и попытаемся проследить различия между ними. 

Введение
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В исследованиях, проводившихся на материале США, таких различий 
выявлено не было13. По заключению исследователей, повестки дня аме-
риканских медиа обнаруживают значительное сходство14, и расхожде-
ния между ними связаны скорее с информационной направленностью 
и спецификой аудитории СМИ, чем с их типом15. Однако применитель-
но к России подобных исследований не проводилось.

В ходе исследования нами была проанализирована частота упоми-
наний всех представленных в ООН государств в сообщениях наиболее 
цитируемых, согласно рейтингам «Медиалогии»16, российских теле-
каналов и газет за 2017 г. В выборку печатных изданий вошли 10 газет: 
«Коммерсант», «Известия», «Ведомости», «Российская газета», «Комсо-
мольская правда», «Новая газета», «Московский комсомолец», «Аргу-
менты и факты», «Парламентская газета» и «Независимая газета». Сре-
ди русскоязычных телеканалов для анализа были отобраны «Первый 
канал», «Россия» и «Рен ТВ». Сбор  информации осуществлялся с ис-
пользованием базы данных Factiva, агрегирующей тексты публикаций 
в прессе и транскрипты новостных телевизионных передач. В общей 
сложности было выявлено 26269 упоминаний зарубежных стран в теле-
визионных новостях и 39171 — в прессе.

К экономическим факторам, способным повлиять на интенсив-
ность освещения государств в СМИ, были отнесены размеры ВВП, 
воздействие которых на представленность стран в зарубежных СМИ 
фиксировалось неоднократно17, и объем добычи нефти, включенный 
в анализ ввиду высокой значимости данной отрасли для российской 
экономики. К географическим — наличие общей границы18, площадь 
территории19 и численность населения страны20. Для тестирования свя-
зи между вниманием со стороны СМИ и местом государства в мировой 
системе использовался такой показатель, как принадлежность страны 
к числу наименее развитых по классификации ООН. Кроме того, учи-
тывались показатели, отражающие взаимодействие стран мира 
с Россией, — объем двухсторонней торговли21, а также туристических 
и миграционных потоков между странами22. 

Для каждой группы факторов строились отдельные регрессион-
ные модели применительно к телевидению и прессе. Предложены также 
модели, интегрирующие основную часть объяснительных переменных.

Как и следовало ожидать, внимание российских СМИ к зарубеж-
ным государствам распределено крайне неравномерно (см. табл. 1). 
Несомненным лидером как в теленовостях, так и в сообщениях прес-
сы являются США. Повышенный интерес к этой стране выглядит 
вполне закономерным ввиду ее значительной экономической и во-
енной мощи, напряженных отношений с Россией в последние годы, 
а также того обстоятельства, что на протяжении продолжительного 

Методология
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периода именно США рассматривались как главный оппонент России 
(СССР) на мировой арене23. 

Страна
Число 

упоминаний 
ТВ

Страна
Число 

упоминаний 
Пресса

США 10728 США 12129

Украина 1378 Китай 2661

КНДР 
(Северная Корея)

1279 Украина 1826

Сирия 1086 Германия 1160

Китай 1035 Франция 893

Франция 824 Турция 847

Германия 620
КНДР 
(Северная Корея)

813

Турция 618 Казахстан 763

Иран 438 Иран 698

Израиль 358 Япония 602

Таблица 1 Страны, чаще всего упоминаемые в российских СМИ24

23 Ambrosio 2016.

24 Жирным шриф-
том выделены 

страны, представ-
ленные лишь в од-
ном из двух спис-

ков государств, 
наиболее обсужда-

емых в СМИ.

При том что лидерство США в данном случае не вызывает во-
просов, впечатляет само количество информационных сообщений 
об этой стране, превышающее число новостей о втором по обсужда-
емости государстве в 7,8 раза для теленовостей и в 4,6 раза для прес-
сы. Картина становится еще более удивительной при сравнении чис-
ла новостей о США и России. Казалось бы, события в своей стране 
(или с ее непосредственным участием) должны обсуждаться более 
активно — хотя бы потому, что их последствия более заметны для на-
селения. Однако в 2017 г. соотношение между внутренними новостя-
ми и сообщениями о событиях с участием США на российском теле-
видении составляло 7775 к 10728, а в прессе — 11419 к 12129. Конечно, 
выявленное смещение в сторону США можно объяснить тем, что при 
обсуждении событий в отдельных городах и регионах РФ СМИ далеко 
не всегда уточняют, что дело происходит именно в России, и, соответ-
ственно, не упоминают ее в своих сообщениях. Однако это объясне-
ние выглядит неубедительным. Во всяком случае, на ведущих амери-
канских телеканалах (HBC, CBS и CNN) Россия в 2017 г. упоминалась 
в 13176 новостных сюжетах, а сами США — в 45339. 

Различия между российскими телеканалами и прессой при осве-
щении стран мира на первый взгляд не очень существенны: из десяти 
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наиболее обсуждаемых стран совпадают восемь. Впрочем, те расхожде-
ния, которые заметны на данном этапе анализа, симптоматичны. Пре-
жде всего бросается в глаза явная склонность телеканалов к фокусиров-
ке на зарубежных и международных новостях. Если в прессе число пу-
бликаций о России близко к числу сообщений о наиболее обсуждаемой 
зарубежной стране — США (на 5,9% меньше), то на телеканалах разрыв 
между ними более внушителен (27,5%). 

Телеканалы уделяют наибольшее внимание странам, вовлеченным 
в вооруженные или дипломатические конфликты. Активно освещают-
ся Украина, с которой у России после присоединения Крыма и начала 
военных действий в Донецкой и Луганской областях сохраняются на-
пряженные отношения, КНДР и Сирия. В свою очередь пресса публи-
кует значительное число материалов о Китае, Германии и Франции. 
Вероятно, причиной ее интереса к этим государствам являются их вза-
имоотношения с Россией и размеры их экономик. В случае с прессой 
конфликты и политика вообще не являются настолько важным двигате-
лем дискуссии, как в случае телеканалов. Так, очень активно обсуждае-
мая в теленовостях Сирия привлекает гораздо меньшее внимание газет 
и даже не входит в десятку самых упоминаемых в них стран мира, усту-
пая место Казахстану и Японии. 

Список наиболее обсуждаемых в российских СМИ стран замет-
но пересекается с аналогичным списком, составленным по результатам 
анализа международных новостей других государств, который включает 
в себя США, Великобританию, Францию, Китай, Германию, Сирию, 
Россию, Грецию, Австралию и Японию25. Очевидно, что многие госу-
дарства, привлекающие внимание отечественных СМИ, активно пред-
ставлены и в медиапространстве других стран. Вместе с тем освещение 
международных событий в России имеет свои особенности. В част-
ности, это касается уже отмечавшегося экстремально высокого внима-
ния к США. Согласно ряду исследований, США аккумулируют около 
20% глобального новостного потока26, тогда как в России на их долю 
приходится 31% сообщений о зарубежных странах в прессе и 41% — 
в теленовостях. Возможно, столь интенсивное обсуждение Соединен-
ных Штатов связано с текущим политическим напряжением между 
Россией и США, а также с длительной историей противостояния между 
ними, сделавшей интерес к этой стране привычным. Еще во времена 
холодной войны США выступали для СССР в роли «Другого», враж-
дебным отношением которого можно было объяснять возрастающие 
вложения в военную промышленность и неудачи во внутренней поли-
тике. В России образ Америки выполняет ту же функцию27, хотя после 
избрания на пост президента США Дональда Трампа российские СМИ 
стали время от времени подчеркивать сходство позиций двух стран по 
отдельным вопросам28. Кроме того, столь большое число информацион-
ных сообщений о США может объясняться «ограниченной независимо-
стью» российских СМИ29, побуждающей их фокусироваться на удобных 
для власти сюжетах.

25 Guo and Vargo 
2017.

26 Wu 2000; Segev 
2010.

27 Ambrosio 2016.

28 Gerber 2015.

29 Vartanova 2012.
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Для выявления факторов, определяющих интерес российских 
СМИ к странам мира, был построен ряд линейных регрессионных мо-
делей (см. табл. 2—3), где в качестве независимых переменных вы-
ступали описанные в разделе «Методология» показатели — географи-
ческие, экономические, а также отражающие интенсивность непо-
средственных контактов с Россией, а в качестве зависимой — число 
новостных сообщений о стране. Ввиду экстремально высокой представ-
ленности в российском информационном пространстве, чреватой ис-
кажениями в расчетах, США из анализа были исключены.

Какие страны 
освещаются 

в российских СМИ?

Таблица 2 Освещение стран в новостных передачах российских телеканалов

 Модели 
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м

од
ей

ст
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е1

В
за

и
м

од
ей

ст
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е2

И
т

ог

Константа 36,68 49,96** 36,69** 40,77** –35,81

Общая граница 226,37** 83,19*

Наименее развитые 
страны

–66,41* –23,49

Население (млн чел.) 0,19*

Площадь территории (Ln) 10,13* 6,04

ВВП (ППС) (млрд $) 0,05**

Нефть (объем добычи) 0,001 0,007

Туризм (тыс. чел.) 0,02 0,007 –0,03

Миграция в Россию30 0,004** 0,005** 0,005**

Экспорт (млн $) 0,02**

Импорт (млн $) 0,03** 0,03**

ВВП на душу населения 
(тыс. $)

0,37

R2 0,217 0,245 0,368 0,434 0,541

** — значимо на уровне –0,01
* — значимо на уровне –0,05

30 Ввиду высо-
кой корреляции 

между входящей 
и исходящей миг-
рацией (коэффи-

циент Пирсона 
0,95) в моделях 
использовалась 
только одна из 

этих пе ременных. 
Мы остановились 
на входящей миг-
рации, поскольку 

она более заметна 
для населения, 

что стимулирует 
общественный ин-
терес к странам, 
откуда приезжа-

ют мигранты, 
способный, в свою 

очередь, дать тол-
чок дискуссиям 

в СМИ.
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Проведенный анализ показывает, что повышенное внимание со 
стороны российских СМИ привлекают страны, имеющие с Россией об-
щую границу, а также обладающие высокой численностью населения 
и значительной территорией. Вместе с тем в итоговой модели, инте-
грирующей все объяснительные переменные, значимость большинства 
этих факторов исчезает. При одновременном учете экономических ха-
рактеристик и плотности контактов с Россией статистически значимы-
ми остаются только наличие общей границы для телевизионных ново-
стей и площадь территории для прессы. 

Роль экономики в объяснении интенсивности обсуждения стран 
в российских СМИ заметно выше. Сильное влияние ВВП страны на 
ее место в международных новостях было зафиксировано в целом ряде 
исследований31. Полностью справедливо это и в отношении российских 

Таблица 3 Освещение стран в российской прессе

 Модели 
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Константа –68,06 77,71** 50,123** 57,456** –48,79

Общая граница 396,19** 65,41’

Наименее развитые 
страны

–105,31** –32,66

Население (млн чел.) 0,59**

Площадь территории (Ln) 15,93* 8,66*

ВВП (ППС) (млрд $) 0,12**

Нефть (объем добычи) 0,01 0,032**

Туризм (тыс. чел.) 0,11** 0,07* 0,04

Миграция в Россию 0,006** 0,006** 0,007**

Экспорт (млн $) 0,04**

Импорт (млн $) 0,06** 0,058**

ВВП на душу населения 
(тыс. $)

0,49

 
R2 0,413 0,556 0,637 0,811 0,849

** — значимо на уровне –0,01
* — значимо на уровне –0,05

‘ — значимо на уровне –0,1

31 См., напр. Kim 
and Barnett 1996; 

Wu 2000, 2007; 
Golan 2008; Segev 

2015; Guo and 
Vargo 2017.
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медиа. Примечательно, однако, что в данном случае внимание к стра-
нам зависит именно от размеров их ВВП, а не от ВВП на душу населе-
ния, оказывающегося незначимым в итоговой модели. Другими слова-
ми, интенсивность освещения государств связана с их экономической 
мощью и местом в мировой экономической системе, а не с уровнем 
жизни и благополучием граждан.

Наименее развитые страны мира освещаются в российских СМИ 
значимо реже, чем остальные государства. И хотя в итоговой модели 
данная переменная утрачивает значимость, это отнюдь не означает, что 
подобные страны привлекают такое же внимание, что и страны Боль-
шой двадцатки. Дело здесь, видимо, в том, что существует ряд госу-
дарств, формально не входящих в список наименее развитых, однако 
лишь незначительно отличающихся от тех, что туда включены. «Наиме-
нее развитые страны» — это скорее конструкт, нежели отражение объ-
ективной реальности, что снижает объяснительный потенциал соответ-
ствующей переменной.

Но наибольшей объяснительной силой обладают модели, оцени-
вающие влияние насыщенности непосредственных контактов с Росси-
ей на внимание со стороны российских СМИ. Как в случае телевиде-
ния, так и в случае прессы активная торговля и интенсивная миграция 
усиливают внимание к стране. При этом объем импорта в Россию игра-
ет бóльшую роль, чем объем экспорта в ту или иную страну. Возможно, 
это связано с большей наглядностью импорта для аудитории СМИ — 
приходя в магазин, люди непосредственно сталкиваются с товарами, 
произведенными в других странах, тогда как о направлениях экспорта 
осведомлены преимущественно специалисты. Понятно, что страны, 
с которыми люди как-то взаимодействуют в повседневной жизни, вы-
зывают у них больший интерес, и СМИ реагируют на этот запрос. Тем 
же самым, по-видимому, объясняется и позитивное влияние на интен-
сивность освещения государств в СМИ входящей миграции. 

Туристические потоки между странами влияют на место государств 
в международных новостях только в случае печатных СМИ. Не исключе-
но, что причиной тому являются рекламные и партнерские материалы, 
которые размещают в печатных изданиях популярные среди российских 
туристов страны. Кроме того, ориентируясь на запрос аудитории, газеты 
периодически публикуют списки лучших для отдыха стран, тогда как те-
левизионные новости едва ли транслируют подобную информацию. Так 
или иначе, данная переменная хуже объясняет внимание к государствам, 
чем миграционные потоки или объем торговли, причем в итоговой моде-
ли она утрачивает свою значимость и применительно к прессе.

Итоговые модели, обобщающие влияние всех включенных в ана-
лиз факторов на интенсивность освещения стран в российских СМИ, 
позволяют объяснить 54% разброса значений переменной для телеви-
зионных новостей и 85% — для прессы. Расхождения в объяснительной 
силе подобных моделей для различных типов медиа уже фиксировались 
на материале США. Правда, речь в данном случае шла о сопоставлении 
традиционных СМИ и интернет-изданий. Так, в одном из исследований 
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удалось объяснить 59% вариации переменной для первых и только 38% 
для вторых32. Причина таких расхождений, возможно, кроется в мень-
шей институционализации онлайн-СМИ: будучи менее иерархичными, 
они уделяют внимание не только признанным мировым лидерам, но 
и не очень влиятельным государствам33. 

В российском контексте и применительно к отдельным разновид-
ностям традиционных СМИ (к каковым относятся и телеканалы, и прес-
са) различия в качестве моделей глобального новостного потока следует 
интерпретировать несколько иначе. Даже на фоне общей «ограниченной 
независимости» российских традиционных СМИ телевизионные каналы 
выделяются своей политической ангажированностью34, что может при-
водить к смещению фокуса дискуссии под влиянием политических фак-
торов. Поскольку наличие внешнего врага или оппонента способствует 
консолидации общества вокруг национального лидера35, освещение по-
литических противников нередко становится выгодным для власти, что 
сказывается и на повестке дня телеканалов, снижая влияние показате-
лей, связанных географическим положением, экономической ситуацией 
и плотностью контактов с Россией, и тем самым уменьшая объяснитель-
ную силу соответствующих моделей. Однако оценка влияния политиче-
ских факторов на внимание российских телевизионных каналов к раз-
личным странам мира требует отдельного исследования.

Массовые коммуникации являются значимым фактором внешней 
политики в современном мире36. Общественное восприятие тех или иных 
стран и событий облегчает или затрудняет проведение властью опреде-
ленного политического курса. Например, телекадры с жертвами войны 
во Вьетнаме сформировали негативное отношение к этому конфлик-
ту, фактически предопределив его финал37, а специфическое освещение 
в США ситуации в Ираке в 2002—2003 гг. позволило убедить американ-
цев в необходимости и неизбежности силового сценария38. Образ страны 
и происходящих в ней событий нередко отражается и на экономической 
сфере. Если, как в случае c Грецией, экономические трудности препод-
носятся СМИ как следствие национального характера или «лени»39, это 
не только мешает поиску решений системных проблем внутри самой 
страны, но и осложняет ее отношения с зарубежными контрагентами, 
предпочитающими иметь дело с более надежными партнерами. 

Важно отметить, что представления о друзьях и врагах на между-
народной арене достаточно изменчивы. Так, если в 2016 г., в разгар ан-
титурецкой кампании в СМИ в связи со сбитым турецкими военными 
российским самолетом СУ-24, 29% россиян относили Турцию к наи-
более враждебным по отношению к России странам40, то в 2017 г. этой 
точки зрения придерживались только 8%. Такое изменение обществен-
ного мнения, бесспорно, стало следствием целенаправленного констру-
ирования образа Турции как друга даже после убийства в Анкаре посла 
РФ Андрея Карлова41. Ввиду серьезных колебаний, которым подвержены 

Заключение

32 Wu 2007.

33 Golan and 
Himelboim 2016.

34 Ильин 2012.

35 Mueller 1970, 
1973; Newman and 

Forcehimes 2010; 
Kazun 2016.

36 Hawkins 2008.

37 Больц 2011.

38 Осокина 2008.

39 Tracy 2012.

40  «Друзья» 
и «враги» 2017.

41 Казун А.Д. 
и А.П.Казун 2017.
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представления о странах мира, а также значимости общественного мне-
ния при принятии политических и экономических решений выявление 
факторов, влияющих на интенсивность дискуссии о различных государ-
ствах, и сопоставление особенностей освещения международных собы-
тий в различных типах СМИ приобретают особую актуальность. 

Проведенное нами исследование, базирующееся на теории гло-
бального новостного потока, впервые использованной при анализе 
российских масс-медиа, позволяет говорить о существенном влиянии 
географических и экономических факторов, а также интенсивности 
межстрановых взаимодействий на число информационных сообщений 
о том или ином государстве. При этом оно свидетельствует об отчетливо 
выраженной российской специфике: если в западных странах исследо-
ватели фиксируют несомненное сходство повесток дня различных ти-
пов СМИ, то российские данные демонстрируют обратное. 

Повестка дня российских прессы и телевидения в отношении 
стран мира различна. Телевидение уделяет повышенное внимание стра-
нам, с которыми Россия находится в состоянии конфликта; при выборе 
сюжетов для новостей там важную роль играют политические сообра-
жения. В свою очередь, интенсивность освещения зарубежных стран 
в прессе в значительной степени определяется экономическими фак-
торами, а также контактами с Россией (миграция, торговля, туризм). 
Однако роль телевидения в формировании общественного мнения за-
метно превосходит роль прессы. Согласно социологическим опросам, 
86% россиян получают информацию преимущественно из телевизион-
ных программ42. Вероятно, именно этим и объясняется тот факт, что 
вой на в Сирии, не пользующаяся вниманием прессы, оказалась наибо-
лее запомнившимся событием 2017 г.43
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Abstract. The article is devoted to the coverage of foreign states in 
the Russian mass media. On the basis of the global news flow theory, which 
is applied to the analysis of the Russian media for the first time, the author 
considers what countries the Russian media discuss the most, analyzes fac-
tors that explain a number of news pieces devoted to this or the other for-
eign country, and compares agendas for television and newspapers. The em-
pirical data include the materials from the most quoted Russian TV channels 
and print newspapers for the year of 2017, presented in the database Factiva. 
In total, the author analyzes 26269 mentions of foreign countries in TV news 
and 39171 mentions of foreign countries in the articles in print newspapers. 
In order to reveal factors that explain the Russian media’s interest in different 
countries, the author builds several regression models. The independent vari-
ables include states’ geographical and economic characteristics as well as the 
intensity of the direct contacts between countries. 

The research study demonstrates a rather important influence of the geo-
graphical, economic and relation-based factors on the number of mentions of 
this or the other state in the news. At the same time, the author identifies signifi-
cant differences in the agendas between the Russian TV and the press. The final 
regression models that aggregate all variables have a much greater explanatory 
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power in the case of the press than in the case of TV. The author hypothesizes 
that such differences may result from the fact that the Russian TV is more politi-
cally biased than the press and more responsive to the govern ment demands. This 
may partially trump the importance of geographical, economic and other factors. 

Keywords: global news flow, agenda, international news, international com-
munication, press, TV
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