
- 290 - 

 

 

США НА СТРАНИЦАХ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

И МЕСТНОЙ ПРЕССЫ КАНАДЫ  

М.Н. Бессонова (Киев) 

 

Начиная со времени своего возникновения масс-медиа стали важной со-

ставляющей политической жизни, как на внутренней, так и на внешней арене всех 

стран современного мира, и канадская пресса не является исключением. Переход 

к так называемой информационной стадии развития мирового сообщества привел 

к тому, что печатные издания стали не только отражением наиболее актуальных 

проблем современности, но и влиятельным механизмом политического давления 

как на внутригосударственном, та и международном уровне.  

В рамках данной публикации предлагаются некоторые обобщения того, 

как США и их политика освещаются на страницах современной канадской прес-

сы. Актуальность такой темы связана с тем, что США являются не только одной 

из самых активных действующих сил на мировой арене, но и единственным по-

граничным с Канадой государством, с которым налажен весь спектр межгосудар-

ственных взаимоотношений – политических, экономических, культурно-

гуманитарных. Изучение канадской прессы даѐт нам возможность увидеть наибо-

лее актуальные аспекты взаимоотношений этих двух стран, которые часто харак-

теризуют как «ассиметричное партнерство» [2]. Отметим, что данная проблема-

тика хотя и является достаточно актуальной, но пока еще не стала предметом от-

дельного внимания историков на постсоветском пространстве [1; 3]. Большая 

часть публикаций про прессу Канады касается преимущественно изданий диаспор 

из республик бывшего СССР (Армении, Украины, России и др.).  
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В начале XXI в. канадская пресса представлена многочисленными цен-

тральными, провинциальными и местными изданиями, иллюстрирующими весь 

политический спектр. Наиболее влиятельными считаются, прежде всего, общена-

циональные издания, из англоязычных: The Globe and Mail (центристское), 

National Post (консервативное), Toronto Star (либеральное), Maclean’s (центрист-

ское), и франкоязычных La Presse (центристское), Le Devoir (независимое) [8]. 

Провинциальная и местная пресса также представлена многочисленными изда-

ниями, которые демонстрируют всѐ разнообразие не только политической, но и 

этнической палитры Канады. Каждая из обозначенных групп изданий имеет свою 

специфику, детально охарактеризовать которую не позволяет формат данной пуб-

ликации, поэтому мы остановимся только на некоторых общих чертах, характер-

ных для информации, подаваемой в канадской прессе про США. 

Для большинства национальных изданий Канады начала XXI в характерно: 

наличие собственных корреспондентов непосредственно в США; использование 

материалов информационных агентств как канадских (The Canadian Press, 

Postmedia News), так и зарубежных (The Associated Press, Reuters, Agence France-

Presse). При этом, характерной особенностью франкоязычной прессы является 

сотрудничество не только с французскими информагенствами, но и прессой (Le 

Monde, Liberation). 

Местная пресса, кроме своих собственных материалов, иногда перепеча-

тывает материалы общенациональных канадских изданий, комментирует публи-

кации американских масс-медиа, и значительно большее внимание уделяет собы-

тиям спорта и культуры, освещая взаимоотношения Канады и США именно в 

этой сфере.  

Новыми чертами для всех видов изданий стало следование современным 

тенденциям, а именно открытие собственных сайтов с полными текстами публи-

каций в Интернете и веб-страниц в социальных сетях, что обеспечивает активную 

двустороннюю коммуникацию с читательской аудиторией. Кроме того, к тради-

ционному для печатных изданий использованию колонок главного редактора, ка-

рикатур, результатов опросов общественного мнения, писем читателей, добави-

лось появление архивов, блогов, видеосюжетов и видеоблогов. 

Информация о США содержится как в общих, так и специальных рубри-

ках, посвященных новостям, международным фактам, бизнесу, политике (наибо-

лее часто встречающееся название специальной рубрики «США» и «Соединенные 

Штаты»). В канадской прессе представлены как информационные, так и аналити-

ческие материалы, касающиеся разнообразных проблем. Необходимо отметить, 

что подается не только информация о том, что происходит непосредственно в 

США или описываются актуальные направления американской внешней полити-

ки. Значительная часть опубликованных материалов содержит своеобразный «ка-

надский» компонент, что связано с тесным экономическим, политическим и дру-

гими формами сотрудничества. Так, особое внимание уделяется: современному 

состоянию и прогнозированию экономического сотрудничества с США, а также 

вопросам экологии, здравоохранения, социального страхования, иммиграции, вы-

хода из экономического кризиса, влияния американской массовой культуры и т.д.  

Характеристика внутренней и внешней политики США, и оценка канадско-

американских отношений в прессе Канады меняется в зависимости от различных 

внутренних и внешних факторов (экономические проблемы в самой Канаде, пе-
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риод выборов в Канаде или США, обострение международных отношений), но, 

как правило, соответствует политической направленности (либеральное, консер-

вативное, центристское, независимое) издания. В качестве яркого примера можно 

проиллюстрировать отображение канадской прессой выборов президента США 

2012 г. Так, большинство изданий активно освещало течение американской пре-

зидентской кампании. При этом, подавались не только наиболее значимые факты, 

программы кандидатов, но и аналитические материалы о специфике кампании, 

прогнозы относительно победителя. Заметной составляющей было и прогнозиро-

вание изменений в канадско-американских отношениях в случае победы того или 

иного кандидата. Кроме того, необходимо отметить и наличие критики США. На-

пример, негативно оценивалась сама система косвенных выборов главы соседнего 

государства, а также методы предвыборной гонки, отмечался их клеветнический 

характер, осуждалось манипулирования со стороны СМИ. Все это в комплексе 

оценивалось как недопустимое для страны, которая позиционирует себя как обра-

зец демократии для всего мира [4]. Англоязычные издания были более активными 

в освещении американских президентских выборов, в то время как франкоязыч-

ные издания – нет. Это можно объяснить тем, что летом проходила выборная 

кампания в Квебеке, которая окончилась 4 сентября 2012 г., чему франкоязычная 

пресса уделяла значительно больше внимания. Тем не менее, с приближением да-

ты президентских выборов в США, и франкоязычная пресса также начала более 

детально их освещать. Во многих изданиях, как англо- так и франкоязычных были 

созданы отдельные рубрики: «Американские выборы» (L'actualité), «Белый дом 

2012» (La Presse), «Выборы в США» (The Globe and Mail), «Выборы в США 2012» 

(Ottawa citizen). В электронных версиях некоторых газет и журналов были созда-

ны специальные проекты. Например: видеоблог Изабель Оде и Фредерика Гуэро 

«Дорогами Миссисипи: в США по реке (La Presse) [7]; интерактивная рубрика 

«Выборы 2012: Канадцы в Америке» (The Globe and Mail) [5]; специальная рубри-

ка «Американские выборы» с материалами, интерактивными картами и ссылками 

на американские сайты CNN, New York Times, 270towin.com (сайт избирательной 

коллегии), RealClearPolitics (сайт новостей и разнообразных данных опросов) для 

самостоятельного отслеживания хода выборов (L'actualité), и т.д. В некоторых ка-

надских изданиях предлагались материалы с историческими экскурсами. Приме-

ром может служить обзор результатов всех президентских выборов в США в ХХ 

– начале ХХI в.: с картами результатов голосования и самыми главными пробле-

мами, которые дискутировались во время той или иной избирательной гонки [6]. 

В общем, канадская пресса при освещении США, их внешней и внутренней 

политики демонстрирует тенденции, характерные для большинства современных 

СМИ. Однако следует отметить и ряд особенностей. США значительно шире 

представлены на страницах местной и общенациональной прессы Канады, чем 

какие-либо другие страны и регионы мира, что связано с географическим факто-

ром, а также тесным сотрудничеством между двумя странами. При этом, локаль-

ная пресса более активно освещает канадско-американские отношения, а нацио-

нальная – общемировой контекст внутренней и внешней политики США. И англо- 

и франкоязычная пресса подает критические материалы про США; кроме того, в 

некоторых публикациях можно проследить критику взглядов канадских полити-

ков, которую сравнивают с политикой «по-американски».  
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В целом, отражение в канадской прессе США и канадско-американских 

отношений требует дальнейших исследований, учитывая, что современные печат-

ные масс-медиа, которые дублируются в Интернет-плоскости, играют важную 

роль в формировании общественного мнения, и могут существенно влиять на из-

менения как внутренней, так и внешней политики государства. При дальнейшей 

разработке этом тематики необходимо уделить особое внимание прессе организо-

ванных диаспор, которые издают в Канаде свои печатные издания. 
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