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0собенности потребления политической информации
и ее влияние на электоральнь|е предпочтения

Бведение
йьт не очень поще1цим против теории' если допустим' что электорш1ьнь|е пред_

почтения конкретного избирателя определя!отся в общем случае щемя осцовнь|ми мо
ментами: вопервь|х' е[о соццальной позшцшей (демощафический стац/с, соци€1льно

экономическое полох(ение' среда <<обитания>>  и т.п.), вовторь1х' его куль1пурно

цёеолоецческой позицией (т]енности' установки' стереотипь! и т.п.) и, вщетьих' его
воспрцяпшем конкретнь!х политических агентов  объектов предпочтения и вьтбора.

{ сно, нто действие первь1х двух факторов носит довольно устойнивьтй и долговремен
ньтй характер  изменение соци'шьной и кульцрной позициу! индив|4да' как правило'
связано о длительнь|м временем. Боздействие г{ олитиков на эти позиции электората'
конечно' наиболее плодотворно' но чрезвь|чайно затруАнительно' т.к. щебует больтших

практических усилий и времени: в конце концов' надо ре!}льно споообствовать объек
тивнощ/ ущ/ч1пени}о условий л{изни своих избирателей|  и|или изменени{о их культур
нь|х установок и идеологических ценностей  мента;1итета. | !оэтому во время избира
тельнь|х кампаний (весьма краткосрочньлй периол борьбьл за общественную поддер)к
ку) политики практически воздейству1от ли1| ]ь на третий фактор электор€ш|ьного пове

дения, стараясь создать и предложить избирателто наиболее предпочтительньтй пози_
тивно воспринимаемьтй образ народного избранника(и/или попь!таться <обезобразить>
конкурента). 1{  со>каленито' прямь1е вьтборы федерального уровня в силу массовости
иск.пюча}от для больтшинства избирателей возможность содеря{ательной личной ком
муникации с избираемьтми. | !оэтому центр тяжести предвьтборной борьбьт фактитески
переносится из сферьт ре[шьного соци'ш{ьного действия в информашионное (виртуаль
ное) пространство. йежду собой концриру}от ух(е не ре;шьнь!е г{ олитики и политиче
ские объединения, а их образьа. щанслируемь!е на избирателей через р;вличного рода

'многие зарубсх<ньте политики предлагают своим избирателям на очередньлх вьтборах псрсд голосова
ниом 3адаться вопросом: ст[ши ли они х{ить луч1пс за про[цсд1]]ие четь|рс года' неявно подразумевая при
этом' что избиратели чувству}от связь ме)кду деятельностью вьтборного властного лица (органа) й ..,""'''"
свосй :кнзни (лшире  жизни сраньл). €тали х<ить луч!пе _ зяаяит, лсйствующ.ш власть работаст хоро1ло и се
можно переизбрать на очередной срок, ста:]и )кить хух<е (или проото остановились в развитии)  пора менять
влаоть на новую.
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посредников. | [онятно, что в такой с\4цациу1 чрезвь|чайцо возрастает роль средств мас

совой информации (€й14 и смк), как одного из основнь1х инсщументов доведения

этих обр:шов до избирателя.

Бместе с тем, эффективность воздействия €\4Р1 сушественно 3ависит от множест

ва факторов: характеристик самого воздействия, условий, в которь|х оно происходит'

наконец' характеристик реципиента' его готовности воспринимать и доверять сообще

ниям €й|4. Ёеслунайно в литерацре присутству!от самь!е противоречивь|е точки 3ре

ния по вопросу о степени ь!1ия:ну\я €й| ,1 на массовое подитическое сознание' в т.ч.

электоральнь!е предпочтения. € одной сторонь1' вь|двига1отся тезись|  о тот€}льном

вл| |яни|4 массмедиа на политические установки наоеления' отмеча}отся значительнь!е

успехи (|м|А и, прежде всего' телев\4дения в проведении избирательньтх кампаний2,

цриводятся (свидетельства) ретпа!ощей роли масс_медиа в политическом вьлборе рос
сш{н (см., напр.' [2]), а о )курналистах говорится как о (властителях умов) [3, с'50; 4,

с.139]. € лругой сторонь1' имеется довольно много примеров' опроверга|ощих такие

вьтводь|  (напр., [5]). йногие авторь1 признают возмо)кности средств массовой инфор

мации воздействовать на массовое сознание весьма ощаниченнь!ми: квлцянше (Р[ | ,|

соспоцп скорее в п'ом' ч7побь1 ука3ь1ва7пь общестпву, о нем слеёуетп заёулсатпься, а не в

тполц, чтпобьу еоворц,пь ему, ч,по слеёуеп 0умапэь>  [4, с. 155].

Б работе [6] , разбирая р?вличнь!е концепции влияния €й],1 на массовое политиче

ское сознание' авторь|  констатиров!ши' что' хотя воздействие €й1,1 на политические

ориентации щах(дан и ощутимо, оно у){ (е не является (как, например, на рубехсе 80х и

90х годов) таким тот€шьнь|м и определяющим. Ёацте <общестпво с7пс1]!о цщес/пвенно

более ёшфференццрованнь!] |у' по харак1перу свое2о взатл;поёейстпв11я со €й!'1, ш разлшчнь1е

?руппь' населенця весь.ма пора3ному реа2цру1о,п на инфорлсаццоннь1е возёейсповия>  (|6,

с. 194]).

8 результате предварительного исследования бьтли сформулировань! щи основ

нь1е модели реагирования избирателей на воздейотвие массмедиа:

. модель повь| !шенной (полоэкительной) информационной чувствительно_

сти' при которой электоральнь]е предпочтения аудитории концретного €й!,1

существенно свя3ань] с соответству[ощим (позитивньтм или негативньтм) пред

ставлением политических персонажей в этом (\4!4;

. модель пониэпсецной (нулевой) информашионной чувствптельности' когда

такая связь отсутствует или не является знанимой;

'по да"н,'' панельного исследования, проводив|легос я в Атали* ц в период избирательной кампании
1994 г.' телевидение повлияло на политический вьгбор 107о электората (4,5 млн. голосов). } спех партии
| . Берлускони, известного медиа_магната, позволил ещ/ занять кресло премьер_министра [1, р. 3 18].
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|  модель обратной (протестной' отрицательной) чувствительности' когда

и3менения эдектор€}льнь|х предпочт е\|ий ау дит ории конщетного сми обратньл

представлени|о политических персонажей в этом €йй (в частности' увеличе
ние числа негативнь{х упоминаний о какомлибо политике в €]у11,1 вь!зь1вает

одновременно увеличение его сторонников среди ауд| { тор|1и данного телека

н€ша' радиостанции' газеть|  и наоборот).

| (роме того' там )ке указь1валось' что информационн!ш чувствительность избира

телей (потребление и воспр}б1тие сми) мо} кет существенно различаться в периодь!

политической стабилпзац|1и у\ в периодь1 оерьезнь!х политических изменений (реатть

нь!х или предполагаемьтх).

€ушествование ра:}личнь1х взглядов на характер и отепень вли'{ тельности €1м114,

их неоднозначность и противоречивость вь!зь|вают естественное )келание эксперимен_

т[ш|ьно цроверить' наскодько оправедлива ка)кдая и3 рассматривав1пихся вь!1пе точек

зрения: является 
'\и 

влиян\4о €й14 на массовое политическое сознание действительно

тот€шьнь|м' или )ке возможности €й14 как пропагандистского инструмента сильно

преувеличеньл. Ёе менее интересно вь!яснить, в какой степени проявля}отся р€вличнь|е

модели информашионной нувствительности электората непосредственно в ходе избира_

тельной * а''''"""3.
Бообще вьтборьт в [осуАарственну1о !уму РФ 1999 г. яви!|ись серьезнь1м стиму

лом для проведения многочисленнь|х социологических изьтсканий, в том числе с цель1о

определения' какими особенностями характеризуется потоебление политической ин

формации непосредственно в ходе избирательной кампании' существует ли взаимо

связь мея{ду тем' что чита}от' слутша1от и смотрят российские ща} (дане' и их политиче

скими (электоральнь:ми) установками' насколько велик вклад €й| ,1 (информационного

фактора) в формирование этих предпонтений.

0бъем и качество потребления политической информации
в период избирательной кампании 1999 года

| !рех<де всего следует признать' что общее потпребленше политической информа

ции населением накануне вь|боров в [осударственную !уму 1999 года су!!!ественно

возросло. Бсли в периодь|  относитель!{о $спокойной>>  политической жи3ни интерес к

общественнополитическим передачам проявляли ли1пь около 60%о населения' то к де

зименно такую цель преследовати несколько социологических исследований, проведенньгх !,| сследо_
вательской щуппой циРкон в оснтябредокабре !999 г. в пориод прслвьтборной кампании в [осударствон
щто { уму (результать|  представленьт в настоящей и дв}х последутощих статьях сборника).
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кабр|о 1999 г. у)ке примерно80оАзаявляли' что смоп1ря1пновос,пнь1ешшнфор;иаццонно

ана]!ц,пцческше переаачц 7Б ёостпапоочно рецлярно (45507о _ постоянно п еще 3035|о

 часто' несколько р€в в неделю)4.

Б опросах Агентства региональнь|х политических исследований (АР| { !!4) осеньто

1999 г. порядка 40о7о респондентов утвержд€ши' что смотрят новостнь!е и информаши

онноан€}литические передачи по телевидеъ|и,о <рееулярно, каэюёьай ёень> .3ту группу

населения мь|  назвали ((включеннь!ми>  в информационнополитическое поле и поста

р€шись определить' чем она характеризу9тся в социальнодемографическом плане.

![ньлми словами' какие факторьт в наиболь1| ]ей степени моцт влиять на информацион

ну|о 1вклк)ченнос,пь', избирателя'

Фказьтвается, уровень образования, равно как и уровень дохода очень слабо влия

1от на вклточенность. Более значимь1е р{шличия получень! по таким показателям как тип

населенного пункта' в котором прох(ивает респондент (сельские жители чаще' чем го

родские смощят информашионнь|е передачи по телевиденихо), и регион сщань|  (>ките

ли ценщ,}льного региона активнее вк.,1}очень1 в информационнополитическое поле чем

)кители } ра"па, (и6ири и.{альнего 8остока).

[ [оловьте и возрастнь1е характеристики оказь|ва1от еще более суплественное влия

ние на интерес респондентов к политической информации. \4ух<виньт значительно

сильнее политизировань] ' чем женщинь1. €реди му)кского населения гораздо чаще

встреча}отся те' кто ежедневно смощит новостнь|е про|раммь1' и достаточно редко те'

кто не обрашает на такие передачи никакого внимания. 8 возрастньтх группах более

других вкл!оченньтми в информационнополитическое поле оказь|ва}отся представите

ли стар1пих поколений, тогда как среди молоде)ки интерес к политике в целом невь|сок.

!остатонно сильно на вкл!оченность респондентов в информашионно

политическое г|оле вли'|ет и их социальное полох{ение. | !овь:тшенное внимание к ново

стнь|м передачам проявлягот руководители и пенсионерь| , что вполне объяснимо. Руко

водители по причине своего стацса и культурнь|х стереотипов постоянно нужда}отся в

получении новой информации. | { енсионерьт } ке щадиционно  одна из наиболее поли

тизированнь!х щупп населения. 3то обусловлено как давней привьтнкой, воспринятой

стар1шим поколением еще со времен €оветского €отоза (цалииии регул}рнь:х полит

информаший), так и просто на.,1ичием большего свободного времени (по крайней мере,

по ср;внени}о с 
'1юдьми 

среднег0 во3раста' обременетпльпла работой и заботами о семье).

'.т]агтньго вциом, мониторинг обп:сствонного мнония за 19971998 гг. и опрось|  в ноябрс
декабре [  999 г.
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| |олитическ 14е симг\атии л}одей' более лругих вк]1юченнь:х в информационно

политическое поле, мс}ло чем отлича1отся от симпатий ост!}льного населения. 14склто

чение составля}от' по)!(€!.луй, только сторонники кпРФ _ среди них интерес к информа_

ционнополитическим передачам на |0%о вь11ше по сравнениго со средними пок€ватедя

ми по выборке. €вязано это в основном с тем' что среди сторонников к1РФ больтцин

ство составля1от г|енсионерь| .

объемом пощебления политической информации должен ув9личиться и уровень ёове

ршя населения сообщениям' транслируемь1м (!м[А (<канес7пво>>  поцебления). Фднако

сравненио р9зультатов мониторинговь!х опрооов Б!|4Фй в оентябре 1998 и сентябре

1999 г. пок!шь1вает' что это не так. | (оличество полность|о доверя}ощих массмедиа

практически не изме!{илось за год и составдяет около 257о, еще порядка 45%о заяьлятот,

что €]у17 (не вполне заслуя(ива!от доверия)' 18о% считатот' что (совсем не заслу)кива_

|от), а |2%, зычулняк)тся с ответом.

Б больтшей степени склоннь! доверять средствам массовой информации следу|о_

щие категории ресг{ондентов: )кенщиньт (22оА му)кчин не доверятот (!т1А, а среди жен

щин таких только 16%); молодея<ь (Ао 35 лет); л}оди с начальнь1м и оредним образова

нием; рабояие и студенть| .

€овместньтй анш1из двух парамщров  уровня ёовершя €\41,1 и степени вкл'0чен

носп'ш в информационное поле  позволяет предполо)кить' что интерес к политическим

новостям, щанслируемь|м массмедиа сла6о коррелирует с общим отно!:|ением рес
пондентов к €й!1 как соци€}льному институц (ловерием к €йй вообше). [  хотя среди

поло)кительно оценива}ощих деятельность €й| '1 очень м!што тех' кто никогда не смот_

рит новостнь1е передачи 1Б, респонденть| ' которь|е негативно относятся к сообщениям

€й| ,1, занастую проявля[от не мень|пий (если не больтпий) интерес к политике и поли

тическим новостям. |1оэтому без дополнительного исследовани'1 очень сло} кно строить

предполох{ения о том' какие именно категории избирателей в наибольтцей степени мо

цт ок[шаться подверх(еньт влиянито €]!1й'

[1сточники политического информирования и их аудитории
А какова стпрук,пура попребленшя подитической информашпи? Аньтми словами'

откуда избиратели получа1от необходимуто для формирования политического вьтбора

информашито? Фчень лтобопьптньте данньпе* на этот счет предоставля}от результать1 двух

опросов Фонда <Фбщественное мнение) (Фом), один из которь|х бьтл проведен перед

самь|м нач€!пом официальной из6иратетьной кампании' а другой ср[шу после вьтборов

(табл. 1).
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1аблица 1

!:[сточники политической информации

Фпрос 2829.08.99 Фпрос 2022.12.99

1{акше шс,почншкш шнфор

,!ацшш об шзбшратпельных

объе0иненшях ш кан0ш0о

спах в ёепугпатпьс [осёумьо

нашболее ва]|снь' )ля Бас?
(Ёе более щех ответов)

Б%о от

чшсленно

сти всего

яаселения

€каэкшгпе, ш3 какшх шс,почнш

ков 8ьо получолш больцце всеео

шнформацшш о парпшях (шзбш

р!'п'еп ь нь'х объеёшненшях) ш

кан0ш0атпах в ёепутпатпьп |ос

флоьт? (Ёе более щех ответов)

БоА от

чис.,!ен

ности

всего

населе

ния

€ообщения центр'шьного

тедевидения и оадио

б1'0 14з передат центр'шьного теле

в|4дения црад|1о

79,7

(ообщения местного теле

видения у!радио

20,0 | ,1з переАав местного телевиде

н|4я ирадио

26,4

€ообщений ценщ:шьнь|х

г€!зет' ж)|рн.ш|ов

2з'4 йз публикаший ценщальнь|х

газет' )курн€шов

\7,2

€ообщения местнь|х газет'

журн€ш1ов

10.1 14з публикаший местнь;х газет,

журнш1ов

12,5

|4нформационнь1е материа

ль|  самих избирательнь;х

объединений /листовки,

плакать1' бротшгорьт, г!| зеть!

ит.п./

8,2 1,1з информационнь|х и реклам_

нь|х материш]ов самих партий,

избирательньтх объединений

(листовки, плакать1' бротпторьт и

т.п.)

15,1

8ьтсцпления кандидатов в

депугать1 по телевидени|о и

радио

26,0 Р1з вь:ступлений кандидатов в

депутать|  по телевидени|о |1 ра

дио

9,6

.| [ичньте встречи с кандида

тами в депугать1 и предста

вителями избирательньтх

объединений

14,8 [ { з личньтх всщеч с кандидатами

в депугать] и представителями

партий (избирательнь1х объеди

нений)

1,6

Бьтсказьтвания родственни
ков, товарищей по работе и

знакомь1х' которь|м я дове

ря1о

\2,0 14з вьтсказьтваний родственни
коц товарищей по работе и

знакомь|х' которь|м я доверя!о

1)

Ёикакие 8,9 Аругие источники информации 1,9



{ , до голосования ничего не

знал(а) о кандидатах в депутать1

у1 лФту|ях (избирательньтх объе

динениях) и не использовал(а)

никаких источников информа

ции

0,3

9 вообще не хотел(а) ни(!его

знать о кандидатах в деп} тать1 и

партиях (избирательньлх объе

динениях)

4.1

3ащулнятось ответить 5,4 3ащулнятось ответить ,\
Ёет ответа 0,1 Ёет ответа 0,3

| ,1сгпочншк: Фо^ ,1' 1 9 99.
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Ёещулно видеть' именно телевидение вносит сегодня наиболее серьезньтй вклад в

общее информационное воздействие на |вбирателей России. !,1 это при том' что' со

гласно даннь|м (АРпи)' примерно \3%, населения полагали: ((цен1пра./ 'ьное тпелевцёенце

поксвь1вс!'/ 'о канёцёатпов ц пар1пцц переё вьобора;'сц почтпц всееёа преёвзятпо, цска)!сен

но)); еще.туть более 30о7о опротпеннь|х счит!}ло, что <<цен,пральное пелевцёенце 3ачас

тпуто поёаеуп полц,п17чесцю шнфорллацц!о цскаэ!сенно )).

Ёесмощя на щомкие информационнополитические сканд!}ль|  и взаимньте обви

нени'{  различнь:х 6й1'1 в предв3ятости и ангажированности медиапредпочтения насе

ления накануне вьтборов ост€!лись практически такими х{е' как и за полгода до этого

(исклтонение составляет авторская программа €.,{ оренко на ФР1).

|аблитла 2

Размерь: аудпторий центральнь!х сми
(в %о от численности всего населения)

3опрос: << !{акое €Р1|1 Бьп преёпоншгпалц сл1о'пре'пь (слушлотпь, нштпатпь) на

прошдеёаллей не0 е;те? >

8арцантьл )8.05.99 07.08.99 августа 06.11.99 ноября 20.|2.99 декабоя

оРт
РтР
[8{ептр
нтв
тв6

34,з

14,8

1,4

29,6

4,9

з5,6

11,5

1,1

2з,з

4,5

41,5

11,9

1,1

25,4

з'4

4\,4

1з,7

\ ,2

26,4

3,5
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(Радио России>>

(маяк>
21,0

\1.2

19'з

11,6

18,5

11,0

21,5

\ \ .4
<АиФ>>

(кп)
(мк>

8,1

1,6

5,4

6,8

6,6

5,7

7,9

1,\

5,4

1,4

4,2

| | супочншк: АРпи, 1 999.

1аблица 3

Размерьп аудиторий информационно_ан:!литических передач
центрального телевидения (в%о от численности всего населения)

(анал 08.99 09.99 10. 99 1.99 12.99

<Авторская прощамма

€.[оренко>

оРт 12,8 16,0 19,4

<<1,1тоги>>  (Б. }&селев) нтв 14,8 6,4 11.1 10,8 12,4

<3еркатло>  (Ё.€ванидзе) РтР 6,з 8,9 9,6 10,9 7,6

<Ёеделя>>  (Б. Флярков

ский)

твц 5,7 6,0

<Фбозреватель>  (€.(утер) тв6 6,1 4,2 7,7 6,з 4,2

1сгпоч;уцк: | { [4€|14 < !]езавцсшлцьае лце0ца11зА'|еренця)). 1999. !ека6рь,

8 табл. 2 представлень|  р€вмерь|  ауАиторпй ка)кдого из (\1А, являтощихся объек

том одного из исследований АР|11,{  _ контентанализа информационной политики. 3то

доли респондентов АРпи, ответив1пих' что на текушей неделе они предпочу1ты\и дан

ное €1}1й всем остальньтм. (ак хоротпо видно' на протяя(ении 8 месяцев эти.предпоч

тения практически не менялись, имелись ли[пь незначительнь|е колебания. 8 таком

сдучае можно предцоло)кить' что изменени'{  электор€}льнь1х установок ауЁиторий про

исходу[ 'л'4 не только и33а возмох(нь|х взаимнь|х ((перетоков)) зрителей, нитателей и

слуплателей мех{ду различнь!ми 6й1,1, но и благодаря изменению электор€}льнь1х ори
ентаций внути аудитории конщотного €й| ,1.
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Анализ всей совокупности приведеннь1х даннь1х позволяет сказать' что многие

российские |ра)кдане готовь! пощеблять политическую информашию сми, заведомо

восцринимая ее как необъекгивну}о и иска)кенну}о и не меняя при этом предпочитае

мое 6\{1,1. } 1 происходит это не только вследствие известнь!х навь!ков российского на

селения к такому потеблению' вь|работаннь!х еще в советские времена' но и в силу

определоннь1х оФаничений информационного вьтбора. 1ак, ауАитории телекан€шов

формирутотся во многом благоларя существеннь|м р.шличиям в возмо)| (ностях приема

тех или инь1х прощамм 1Б, а не исходя из соответству]ощих информационнь|х и сти

левь1х предпочтоний телезрителей. Бли кана]|ь|  ФР1 и Р1Р на территории России моцт

щиниматъ порялка95%о наф!7еЁ!ия' то Ё1Б *  лгплть 58%, а 1Б!ешгр  и вовсе только 24'%.

0 роли сми в формировании электоральнь[х предпочтений.
€амооценка избирателей

(ак видно, многим российским избирателям порой невозможно избе>кать вполне

опр9деленного информационного воздействия' да} ке если есть )келание' йот<ет бьлть,

поэтому россияне весьма пор[вному оценивают роль €й!4 в формировании своих

электорш]ьнь]х ориентаций накануне вьтборов (табл. 4).

[аблица 4

Роль сми в период избирательной кампани11(в'А)

8опрос: <<т{ то бь: Бьп могли сказать о работе телевидения' газет' радио

[[акапуне вь:боров?>>

(не более трех ответов)

8арианть:
Фпрос

вциом
(2427.12.99)

Фпрос

АРпи
(2022.\2.99)

0прос
Фом
(2021.12.9у)

€й!4 привлекапи мое внима

ние к предстоя1цим вь;борам

24 4з 24

6йР1 проясняли для меня

предвьтборну!о сицаци|о

22 25 24
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€йй изменяли мои намсре

ния относительно участия в

вь!борах и намерения голосо_

вать за ту или иную партию

8 (€1!1[  влия

|от на мои на

мерения отно

сительно уча
стия в вьтборах

и|илинамере

ния голосо

вать)

18 15 (сми опреде

лили мое ре1пе

ние относительно

участ|4я в вьтбо_

рах и намерения

голосовать)

€й|4 только защ/ть|ва|и,

ме1|1€}ли принять ре1пение

14 25 | з

€й}1 не влу|яли на мои поли

тические предпочтения

2з 22 26

.{ , не интересуюсь политиче

скими сооб!цениями €й} ,1

11 (я в цринци

пе не вер}о

сми)

11 11

|2 (янеинте

ресу1ось поли

тикой)

{ ругое 1 з

3ащуднялось ответить 4 8 6

Ёесмощя на разность ответов' около 2/3 респондентов зафиксировш1и то или и|1ое

воздействие €]у1}1 на своо электор[шьное поведение' а от 10 до 20%о из них призн€|ли

это воздействие определяк)щим (лахсе изменя}ощим первонач€ш|ьнь!е электор[}льнь1е

ориентации)' что может являться одной из многих косвеннь!х оценок степени влияну1я

€й|4 на электор[шьное поведение наседения России.

{ ругим субъективньтм свидетельством механизма <информационного>  формиро
вания электоратов различнь!х избирательнь:х объединений моцт являться ответь! из
6ирателей на вопрос о времени [1р|1нятия ими электор€}льного ре1| ]ения' Ааннь!е ФФй и
АРпи г{ оказь!вак)т, нто формирование электоратов в период предвьтборной кампании
происходило отн}одь не равномерно (табл. 5 и рис' 1). 1ак, электорат кпРФ на 80%о

сформировался у)ке к лец 1999 г. Б то хсе рремя более половинь|  сторонников <Рдин
ства) приняли ре1пение голосовать 3а это дви)кение менее чем за три недели до вьтбо

ров. Фяевидно' что не без участпя <образосроителей>  из (\у1А столь виртуаттьньлй

блок, не имеющий Рм истори|1, ни программь| ' ни' по сути' ((человеческого матери!ша)
сумел завоевать голоса избирателей.
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[аблица 5

€убъективнь!е оценки времени принятия политического ре!л|ения
(в %)

(Бопрос: 1Фаёа Бьа пршнялш оконча,пельное ре'ценше ?олосова'пь
ш| 'ленно 3а э,пу пар,пш!0' ёвшэкенше?)

т[етом 1999 г.

{ ли рань1пе

)оеньто

1 999 г.

3а дветри

недели до

вьтборов

'а 
несколько

щей до вьт

5оров

[1а избира

тельном

участке

3арулня

ось отве_

гить

Фпрос

АРпи

(2022.\2.

1999)

кт]РФ 71 7 4 з )

"Бдинство'' 6 з9 25 7

овР 22 5: 18 | 5 6

спс 15 21 21 4

''Блок

} {ириновского''
з 22 15 11 5 8

"9блоко" 46 \2 11 '7

всвго 34 19 2\ 1 5

Фпрос

Фом

(2021.12.

1999)

кпРФ 84 5 4 А

''Бдинство'' 9 31 з1 15 5

овР 50 2з 15 8 з 1

спс 26 28 2: 12 1 1

"Блок

} { ириновского"
68 10 !1 7 4

"{ блоко" 68 18 6 1

всвго 47 19 1! 9 5
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€убъективнь|е оценки времени принятия
ре!шения (в 'А)

Рис. 1

политического

Б,динство

овР
кпРФ

вь:боров ном участке

Анализ влияния информационноаналитических передач

центрального телевидения на электоральнь|е предпочтения
населения

Рассмощим взаимосвязь межд/ ответ!!ми респондеттгов АР| [{ 5 на спеду|ощие вощось| :

. <<3а кацю пар/пшто, ёвцэюенше Бьо проеолосовс!] !ц на вьоборах в | ! в про

!11пое воскресенье?>>  (на этот вопрос ответили 77%о олротленньтх);

о <<(коэусц/пе, 3а кацю парпцю 8ьа собшралцсь еолосова/пь раньи1е, ёо тпоео,

как сёелалш оконча7пельньсй вьобор партпшш?116 (21?о).

Фбратим внимание' как эта взаимосвязь меняется в различнь]х щуппах населения'

представлятощих ауд|1тор|1'1 трех нЁиболее рейтинговьтх информационно

58серосоийский 
опрос проводился2\22 дека6ряпо заказу } ,1сслеловательской щуппь: | РР(ФЁ. (ш9 : 3000).

,фя 
упрощения булем назь1вать люАей, указавтлих при ответе на первьлй вопрос каку!олибо партию,

первоначальнь1мя с/поронн11ка'|и этой партии, а тсх, кто вьтбрал какуто_либо партию при ответе на второй
вопрос' про2ол осов ав'1]1]1!ц н^  вьгборах за эц партию.

!
1

1
1

]

10

0
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ан.}литических передач (Авторская прощамма €..{ оренко>>  (24%о олротленнътх), к|4то

ги>>  (3\7о) и (зерка'|о) (3%). | !олезно также проследить анш]огичнь|е тенденции и на

группе респондентов' активно вк.} 11оченнь|х в информационнополитическое поле (во

прос: к[{ ак час1по Бьт стпопршпе по пелевцоенцю новос7пнь!е ш шнформаццонно

анс!л'/ /п1]ческие переёани по по] 'ц1пцческц'' ,пемс!''?> , вариант ответа <9ееулярно, каэ!с

ёьтй ёень>>)'

( соя<алени1о' изза того' что количество респондентов' которь!е дали ответь1 на

оба тематических вопроса и при этом составили ауд'1тори!о одной из вь|1пеперечислен_

нь1х телепередач' не очень велико7, пощетпность иоследования достаточно 3начима.

Фднако, несмощя на эти и другие методические недоработки' вь1водь|  о характере воз

действия €й1,1 в прелвь:борньтй период все же можно сделать  если не о размерах по

токов перетекания электоратов под воздействием массмедиа' то хотя бьт об их направ

лении. Ёапомним так)ке' что даннь|е кросстабуляции не позволя|от говорить о влиянии

факторов информационного воздействия на подитические предпочтения электората'

мо)кно ли1|1ь установить некоторь|е значимь|е взаимосвязи и зависимости.

Результатьт опроса АРпи представлень1вта6л. 6 и7.

[аблица 6

|олосование на парламентских вь[борах по аудиториям
информационно_аналитических телепрограт1{м (в %')

?кАвторская программа €..(оренко>   178 чел. (67' опропшеннь:х); <14тоги>   180 чел. (6% опропшен
ньгх), <3еркало>   41 зсл. (1,5оА опроппенньтх), число тох' кто ретлярно омотит информационно
аналитические передави  286 (9,6% опро:петтньтх).

<<Авторскап

программд

€..(оренко>>

<<3еркало>> (итогш) [е, кто ретлярно
смотрят цнф.

ана.,1. программь!

8се на

;еление

Б,элсе

дневно

9асто

<9блоко>> 7,4 11,9 13,4 6,4 \ \ ,2 8'9

(вдинство) 21,5 20,2 17,6 21,,1 2з'5 22,4

<Блок * ири
новского)

6,2 5,6 з'4 4'з 4,5 4'9

(овР) 8,5 13,0 18.9 10,3 1з'9 \ \ ,7

кпРФ 21,7 24,8 16,4 31,0 21,0 25,0

к€| { €> 14,4 5,9 \7.о 11.1 1 1,3 11,7

|1оотив всех 1,9 з'8 1,9 \ ,7 2.1 2'4
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1аблица 7

[елепрограмма .{ оля перво

начальнь[х

сторонников

пАРтии

.{ оля проголосо

вав!ших за

11АР[}1}Ф на

вьлборах

[ :[зме

нение

<отвчвство  вся Росс14я)

Автооская прогтамма €..| [ооенко |9'з 9,5 (10)

<3еркало> 20,2 9'з (11)

<< !,1тоги>> 12,1 15,4 (+3)

население, реулярно смотрящее инфор

мационноанш1итические программь|

12.1 13,6 (+1)

все население 15,1 12,4 (3)

(яБлоко>

Автооская пвогоамма €..[ооенко 8,2 5? (з)

<<3еркало>> 14,5 8 (5,5)

<<йтоги>> 17,2 5,4 (\2)

население' рецлярно смотрящее инфор

мационноанш1итические программь!

16,2 з,8 (13)

вое население 12,з 55 (7)

<шдинство)

Автооская поогоамма €.[ [ооенко 8,5 з7,6 (+29)

<3еркатло>> 19 35,6 (+33)

< !4тоги>> <1 7о) (+24)

население' регулярно смотрящее инфор

мационноана.'1итические программь!

8,1 з5'1 (+21)

1,4 155 (+28)

коммунистичвскАя пАР1 ия Р о ссиискои Фвдв,РАции
Автооская поогоамма €.[ооенко 9,з 7,з (2)

к3еркало> | з,4 6,з (7)

<<14тоги>> 9,5 4'з (5)

население' рецлярно смощящее инфор

мационноанс!!'!итические программь1

14.1 7,9 (1)

все население 10.9 1\ (3 )
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Асходя из представленнь|х даннь|х мох{но говорить о следу!ощих тенденциях.

1. 8 аудитооии программ €.[оренко и <3еркалло>  поддео>кка блока <<Ф8Р> сокра_

тилась гораздо больтпе. чем среди всего населения.

3то самьлй оя<идаемь:й и легко предсказуемьтй результат. [ействительно' основ
н!и ((заслуга) в резком сни>кон* 1и поддержки к3БР> принадлех(ит информационно

анш]итическим программам ФР1. €реди респондентов' составля}ощих аудиторию про

щамм €..{ оренко и к3еркала>  рейтинг (овР) уп.шт на 10% (понти в 2 раза), тогда как в

целом по населени}о всего на 3о/о.

Б то я<е время и3 таблиц 6 и 7 хоротпо видно' что программа €.{оренко' проводя

целенаправленное (<р€шоблачение>  лидеров (овР> , вь1звш1а в то х(е время и обратну:о

реакци!о у некоторой  причем вполне определенной  части своей ауАитории.. 42,57о
зрителей левой политической ориентации (первонанально поддер)1(ивали (| [РФ), кото

рьте чаще других смотрели программу 6.[оренко, проголосов€1ли на вьтборах именно за
кФБР> (в целом по населению' да и среди информационноактивной части населения'

число таких респондентов не г]ревь11| ]ает 25%о). | { ринем такое изменение политических

симпатий происходило на совер1пенно рацион€шьном уровне. 14менно эта часть рес
пондентов в ответах на вопрось|  анкеть1 заявила, что проголосов.шта за <ФБР> потому'
что блок <<поёвереался несправеёливьтло напаёкалс''8. Аналогичная тенденция на6лтода

ется и в аудцтори|4 прощаммь|  к3еркатло> .

Ёегативизм части аудитории прощамм €..(оренко и <3еркало>  проявился и в том'
что некоторая часть из них' булуни первоначш1ьно приверженцами (овР), проголосо
в!ши на вьтборах против всех кандидатов. Бще луч1пе заметно общее информационное

воздействие преАвь;борной агитации в €й}1 на динамику электоратов. | !очти половина
первоначш1ьнь!х сторонников кФБР>, 

активно 
вкл}оченнь|х в информационно

политическое поле' на вьтборах проголосова.'1и против воех кандидатов.

8 | [одобное <<поретекание)) электоратов скорсс всего и объясняет тот факг, нто рейтинг <ФБР> не измс
нился срсди л!олсй, регулярно смотрящих информационн}аналитичоские псредачи.

(со|оз пРАвь|х сил>
Авторокая программа €.Аоренко 8,5 )17 (+14)

<3еркало> 15,9 7.5 (8)

<14тоги> 6'з 27,5 (+2\)

население' рецлярно сморящее инфор

мационноан€ш|итические программь1

7,4 19,8 (+12\

все население 6,8 18,5 (+ \2)
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2. Б аудитооии прощаммьт к|4тоги> . ориентированной поежде всего на кяблоч

нь|й) электорат. пооизо1шло достаточно ре3кое сокоащение числа сторонников этой

парт|4и.

Больтпая часть тех' кто первонач[| .льно предполаг€ш проголосовать за <<{блоко>> ,

отд;ш{а овой голос на вьлборах за <ФБ}>  и <€| { €> ' Бозможно' такое поведенио избира

телей связано с позицией Ё1Б и { ,влинского по поводу чеченской проблемь1. Адеи не

т\ри'| тпя и необходимости прекращения войньт в чечне' вероятно, не на1шли поддер)кки

среАи этой части электората. € другой сторонь| ' в ауд|4тории прощаммь! <<й1тоги>>  вме

сте с сокращением числа оторонников <[ [блоко>  достаточно увеличилось число сто

ронников (спс). Ёе секрет, что многие респондентьт, на вьтборах поддер)кав1шие

(спс), первонач€:!'|ьно составляли <<яблочньтй>  электорат. Фднако в аудитории про

щаммь1 << [тоги>>  (перетекание)) электоратов из <51блока>>  в <€| !€>>  произо1пло гораздо

сильнее.

3. Рост поддер>кки <Ёдинства>  наблюдается в аудиториях всех информационно

аналитических программ совергшенно в равной степени. Более того. та часть электора

та' которая проголосовш1а за <Ёдинство)' практически | { ичем не отличается по частоте

просмоща информат{ионноанапитических передач от всего населения в целом. €ледо_

вательно' в данном случае можно зафиксировать отсутствие прямой зависимости ме)к

ду вк.'т} оченность|о респондента в информашионно_г1олитическое поле и его политиче

ским поведением. 1очнее, €й!'1 достаточно сильно влия}от на тех' кто рецлярно смот

рит информационноанш]итические передачи' а вот поведение тех' кто не проявляет

интереса к такого рода прощаммам' напряму!о от массмедиа не зависит.

.{ ля иллтосщации этого тезиса обратимся к следу}ощему. те, кто заявля.,1и, что

практически никогда не смотрят информашионно_анш]итические передачи' чаще всего

голосов!ш1и за <Бдинство> , ([ {РФ и €| |€. 9ем это мо} | (но объяснить?

€корее всего' эти лтоди, будуни в социальном и политическом плане | !ассивнь!ми

(о нем свидетельствует их низкий интерес к новостнь1м переАанам), при принятии ре
|шения о кандидацре на голосовании руководствов:ш1ись пре)(де всего не столько ин_

формацией' поступа!ощей из €й| ,1, сколько мнением роднь1х и близких. А у:ке те, в

сво}о очередь' чер[[ши сведения из €1у1}1. Аело в том' что активнь]ми пощебителями

информашии €й[, как мь{  уже вь!яснили ранее, становятся в больтпей степёни лтоди,

явля}ощиеся референтньтми в своих социш1ьнь1х щуппах'  мужчинь|  (в семье)' руково_

ди\ели (на прелприятии) и т.п. } спетпное воздействие массмедиа именно на социш]ь

ноактивнь|е категории населения у,ел""'Бае' эффект влияния в несколько раз. | !о

этому достаточно мощная аг| \тация, проводив1паяся в пользу кБ'динства>  и <€[!€> ,

на1пла отклик и среди тех' кто совсем не интересов!}лся информационно_

ан,ш[итическими передачами.
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![так, мь: можем говорить как минимум о двух схемах' ре'шизу}ощих эффективное

воздействие €й1,1 на избирателя (Аля молели поло} (ительной информашионной чувст

вительности):

. схемапрямого непосредственного воздействия;

. схема косвенного' двухсцпенчатого (в некоторь!х случаях многоступенча

того) воздейотвия.

€праведливости ради стоит отм9тить' что на довольно большлуто насть избирате

лей сми не ока:!али практически никакого существенного во3действия. Фсобенно ярко

устойнивость к информационнь|м во3действиям демонсщируют сторонники к] ]РФ.

| [рокоммунистический электорат' склонньтй в больгцей степени, чем ост[ш|ьное населе

ние' проявлять интерес к информашионцоан[шитическим передачам (мьт об этом у)ке

писали), не претерпел' в отличие от электоратов других лартий, существенной лефор

мации (за исклюнением некоторого обмена ме)кду кпРФ и <ФБР>).

| |оведение этой части из6ирателей представляет собой втору[о модель информа

ционной чувствите.,]ьности _ практическое отсутствие влу1яния,сообщений €й{4 на

политический вьтбор.

Фднако существует еще одна васть избирателей, которая не совсем впись!вается в

эти две модели' 1(ак мьт установили' та часть опро1пеннь|х, которь1е первоначс}льно бьт

ли сторонниками ФБР и большпе других смотрели информационноанш]итические про

фаммь|  6..[ | 'оренко и <3еркало> ' гораздо чаще' не)кели остальнь|е респонденть! склон

нь; бьтли отказаться от своего первонач€шьного политичеокого вьтбора. Фднако литшь

небодьгцая часть из них поменяла мнение в пользу <<Бдинства>  и <<€[[€> , г1олучив1ших

наиболее сильную информационну}о поддержку. Большлинство )ке из них пере1шли в

электорат кпРФ и <<1,блока> , либо проголосовш1и против всех кандидатов' вь!разив

таким образом свою позици}о неприятия информационнь|х атак. 3то можно расцени

вать как своеобразну!о анти_реакцию на массированное информационное воздействие

€й14. Аналогичная сицация наблюдается и с электоратом !(| |РФ  те' кто покинул

(| [РФ под воздействием массмеди4 перт|1ли главньтм образом в стан ст0ронников <<ФБР>.

.{ ах<е если масс_медиа и смогли ((раскачать) первонач!}льнь|е политические по3и

ции этой части электората, то изменить ее политическио предпочтения в (нужну}о))

сторону все х(е не уд€ш|ось. €корее наоборот. Бозмо>кная г!ричина такс} го поведения

некоторь|х из6ирателей видр1тся в их оппози1]ионной настроенности. (!* | \4, пре)кде

всего ценща| |ьное телевидение' воспринима}отся многими респондентами как рупор

власти' особенно это касается ФР1 и РтР. А кпРФ и <ФБР> в гл€|3ах этой части насе

ления вь]глядели как наиболее оппозиционнь|е, противостоящие правящему ре)киму.
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]аким образом, можно говорить о щетьей модели' характеризу}ощей взаимодей

ствие информационного сообщения €\4Р1 с политическим поведением населения: мо

дели обратного влияния, работатощу1о преи}у{ ущественно в отно|шении оппозиционно

настроенного электората.

заключение
Результатьт социологических исследований в целом подтвердили факт сушествен

ного влияния средств массовой информашии на электор.шьнь|е ориентации россиян в

период избирательной кампании. Ёользя не признать, что сми в современном мире

представля}от собой один |4з мощнейтших инсщумецтов формирования соци[ш1ьного

просщанства. €щуктура повседневнь]х знаний во многом задается именно массмедиа'

хотя 3нания' пощд!аемь!е с их помощью' так же мимолетнь|  и призрачнь| ' как призрач

нь] образь1, просцпа|ощие на экране. 3то даясе не знание в собственном' первонач€}ль

ном смь!сле сдова' а обладание опредеденной информапией' недолговенной, но впояне

оперативной в течение какогото проме)кутка времени.

Бместе с тем доля всего российского населения' так или иначе подверх(енного

различного рода колебаниям при принят|1\4 политических ретшений (уиаствовать ли в

вьтборах и за кого голосовать), варьируется по р!шнь!м методикам в диап[шоне 20257.9.

14ньтми словами' лишль 1/3 активного электората мох(ет бьтть признана объектом эффек

тивного пропагандистского воздействия в преддверии вьтборов. 3лекторат лтобого по

литика илу1 парту| |1 имеет сво[о внущенн1о}о струкцру: ((ядро) и <периферито> . Б пер

вое входят наиболее убех<денньте сторонники данного политического персонах(а' кото

рь!е всегда за него голосу}от' не меня}от предпочтений в течение достаточно длитель

ного времени. Фни практически не подвержень! прямому информашионному насили}о,

или )ке вообще недосцпнь! такому воздействию по причине абсолготной невк.]11оченно

сти в информационное поле. | { ропаганда сми направ]|ена' в г|ервую очередь' именно

на <<периферито>)  тех' кто колеблется, сомневается' не имеет четких политических

присщастий.

| { онятно, что осщота вопроса зак.]1}очается не только в самой возмо)кности эффек

тивного информапионного влияния на электор€}льнь|е ориентации з0з5% активнь|х

избирателей' но и в том, каким образом моцт бьтть распределень! голоса этой части

электората под влиянием €1у{ !4. 8 натшем (российском) слуаае, когда ведущие инфор

мационнь|е кан€ш|ь! сщань! на период избир6тельной кампании могут бьтть легко моно

9 например, на вопрос кР[злценялш лш Бьс свое реш;етсше (зо ко?о 2олосова/пь) в гпенелсше шзбшрапельтсой
кампонт;ш?>  положительно отвстили 22%, респондентов АР|1| ,1. Ё{а вопрос о том' когда респондент принял
окончатсльноо ре[шение об унастии в вьтборах и за кого голосовать' от 20 до 307о опротпснньтх ФФй и
вциом н&зь!в[ши пориод' которьтй можот бьгть отнссен к псриоду акгивной избирательной кампании (ос_
тальнь:е раньпше).
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полизировань|  одной из политических щуппировок' эффективность (орух(и'{

информационного доминировани'{ ) (| !авловский) становится чрезвь|чайно великой,
поскольку это ору)кие (т.е. все воздействие' а с ним и электор!ш1ьнь|е предпочтени'{

ут|или антипредпочтения) может бь:ть направлено в одну сторотту. 3то' в свою очередь'

может привести к существенному изменению конфицрации политического по.,1я

(баланса сил). Б такой сицации вая<нейшим условием повь1шения информационно

политической устойнивости общества' несомненно, является всемерное повь|тпение

независимости и пл|ор!!лизма €\,1!4.
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