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1еловиденпе
влпяоттолько

на четверть

пзбпрателеп

[4горь 3адорин, Анна 0юткина

еревод центра тяхести борь-
бь: за из6ирателя из сферь:

реального социального дей-
ствия в информационное

(виртуальное) пространство привел к

тому, что многие исс,1едователи, анали-

зируя ход о6щенациональнь:х избира-
тельнь!х кампаний в последние годь|

(1995 - 1999 гг.), приходили к заш1юче-

нию о решающей роли масс-медиа в

политическом вь:боре россиян1. 3месте

с тем имеется довольно много приме-

ров, опровергающих такой вь:вод2. Ана-
лизируя ра3личнь|е концепции влияния
(й!4 на массовое политическое созна-

ние, мь! консгатировали, что, хотя воздей-
_ствие (й14 на политические ориентации

грахдан и ощлимо, оно ухе не является
(как, например, на ру6ехе 80-х и 90-х
годов) столь тотальнь!м и определяю-

щим'. Ёаше "о6щество стало существен-

но 6олее дифференцированнь!м по ха-

рактеру своего взаимодействия со (й[4,

и различнь!е группь! населения весьма

по-разному реагируют на информаци-
оннь!е воздействия"{.

(роме того, мь! отмечали, нто инфор-

мационная чувствительность из6ирате-

лей (потребление и восприятие соо6ще-

ний (йй) мохет существенно разли-
чаться в периодь| политической ста6и-

лизации и в периодь! серье3нь|х поли-

тических изменений (реальньгх или
предполагаемьпх). Ёсгесгвенно, нто вьпбо-

рь; в [осударственную Ауму РФ 1999

года стимулировали нас к проведению

!4.3адорин - наунный руководитель исо,едова-
тельской группы'циРкон"' генеральный диРектоР
фиРмы'Адапт'.

А. €юткина - специалио-эксперт отдела инфор-
мационной политики |правления 1резьцента РФ по
свяэям с общественносъю.

дальнейших, более детальнь!х исследо-

ваний, в т.ч. с целью определения, как|А-

ми особенностями характеризуется по-

тре6ление политической информации
непосредственно в ходе избирательной

кампании.

€оциологический портрет

любителя общесгвенно-

политических программ
[!рехде всего следует отметить, что

общёе потре6ление политической ин-

формации населением накануне вь:бо-

ров в !-осударственную ,[уму 1999 года

существенно во3рос'1о. Ёсли в периодь!

относительно "спокойной" политической

хи3ни интерес к о6щественно-полити-

ческим передачам проявляли около
60% населения, то к дека6рю 1999 года

ухе примерно 80% населения заявляли,

что смотрят новостнь!е и информацион-

но -а нал итические переда ч и [0 достаточ -

но рецлярно (45 - 5|о/о - постоянно и

еще 30 - 35о/о - часто, несколько раз в

неделю)5.

€огласно опросу АРпи порядка 40%

респондентов заявляли, что смотрят но-

восгнь!е и информационно-аналитичес-

кие передачи по телевидению "регу-

лярно, ках<дьтй день". )ту группу насе-

ления мь! назвали "включеннь!ми" в ин-

формационно-политическое поле и по-

пь|тались определить, чем она характе-

ризуется в социально-демографинес-
ком плане.

8ь:яснилось, что фактор образования
очень слабо влияет на "включенность",

равно как и уровень дохода и тип ме-
стожительства респондентов (правда,

среди тех, кто практически никогда не

сми и вь|БоРь!

с^/|отриг новостнь!е передачи, рехе
встречаются лица с вь!сшим о6разо-
ванием и чаще лица с низким уров-
нем дохода).

А вот половь!е характеристики ока-

ь!вают более существенное воздей-

ствие на интерес респондентов к поли-

тической информации' !хАужнинь! ве-

дут себя намного более политизиро-
ванно, чем женщинь:. (реди мужского
населения гораздо чаще встречаются

те, кто ежедневно смотрит новостнь!е

программь|, и достаточно редко те, кто

не обращает на такие передачи ника-
кого внимания. 3 возрастнь!х группах
"включеннь!ми" в информационно-

политическое поле чаще других оказь!-

ваются представители старших поко-

лений, тоЁда как среди молодехи ин-

терес к политике невь!сок.

Большое влияние на "включенность"

респондентов в информационно-поли-
тическое поле оказь!вает их социаль-

ное полохение. [овь!шенное внимание

к новостнь!м передачам, по понятнь!м

причинам, проявляют руководители и

пенсионерь:. Руководители по причи-
не своего статуса и культурнь|х стерео-

типов постоянно нухдаются в получе-

нии новой информации. [1енсионерь:

хе традиционно являются одной из

наиболее политизированнь!х групп на-

селения. 3то обусловлено как давней
привь:нкой, воспринятой старшим по-

колением еще со времен (оветского

€оюза (традиции регулярнь!х политин-

формаций), так и просто наличием сво-

бодного времени (по крайней мере, по

сравнению с л1одьми среднего возра-
ста )'

[1ол итические симпатии людей, 6олее

других "включеннь!х" в информацион-

но-политическое поле, мало чем отлича-

ются от симпатии остального населения.

- йсключение сосгавляют, по)калуй, только

сторонники кпРФ - среди них интерес

к информационно-политическим пере-

дачам на ]0% вь!ше по сравнению со

средними показателями по вь:борке.
(вязано это в основном с тем, что среди

сторонников (!'1 РФ большинство состав-

ляют пенсионерь!.

Ёе верим, но смотрим
(уществуют некоторь!е косвеннь!е

свидетельства увеличения наряду с по-

треблением политической информа-

ции и уровня доверия населения со-
общениям, передаБаемь!м (йй. 1ак,

согласно опросам вциом количество
людей, полностью доверяющих масс--

медиа, увеличилось к концу ]999 года

на 19о/о6 ' !,отя в целом доля населе-

апрель'2ооо сРБг0} 23
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ния, в тои или инои степени доверяю-
щего сми, по даннь!м различнь!х оп-

росов, примерно равнялась доле тех' кто

им не доверяет.
3 6ольшей степени склоннь! дове-

рять средствам массовой информации
следующие категории респондентов:
люди с вь|сшим о6разованием (почти

в два раза чаще, чем с более низким
о6разованием); респонденть! с вь|со-

ким уровнем душевого дохода (почти

в два раза чаще, чем люди с более
низким доходом); жители крупнь!х

городов (в ],5 раза чаще, чем хители
других населеннь!х пунктов); а такхе

руководители различного уровня, пред-

пРиниматели и студенть:. йохно пред-
полохить, что именно эти категории
избирателей в наи6ольшей степени
оказь!ваются подверхеннь!ми влиянию

сми.
€овместнь:й анализ двух параметров

- уровня доверия 0хАА и сгепени " вк!1ю-

ченности'в информационное поле - по-

3воляет предполохить, что интерес к по-

литическим новостям, передаваёмь:м
сми, слабо коррелирует с о6щим отно-

шением респондентов к (й[4 как соци-

альному инсгитуту (доверием к €йй во-

обще). [отя среди тех, кто полохительно

оценивает деятельносгь €\4й, очень мало

всгречается людей, которь!е никогда не

смотрят новостнь!е передачи }8, респон-
денть!, которь!е негативно относятся к со-

о6щениям сми, зачасцю проявляют не

меньший (если не больший) интерес к

политике и политическим новостям.

[оворим вь|6орь| -

подра3умеваем телев14ден ие
(акова сгруктура потре6ления по-

литической информации? йнь:ми сло-
вами, откуда из6иратели получают ин-

формацию, нео6ходимую для форми-
рования политического вь:6ора. [!ю-

бопь:тнь:е вь|водь| следуют из резуль-
татов двух опросов "Фонда обще-
ственное мнение" (Фом), один из ко-
торь|х 6ьпл проведен перед самь|м
началом из6ирательной кампании в

Ауму, а другой - сразу после вь:боров
(см. табл.'|).

Ёетрудно увидеть, что именно телеви-

дение вносит сегодня наибольший вклад

в о6щее информационное воздействие

на избирателей России. 8 то хе время

согласно даннь!м Агентства региональ-
нь!х политических исс'1едований (АР|] и )

примерно 13% населения полагали, что

"центральное телевидение [юказь!вало

кандидатов и партии перед вьтборами

почти всегда предв3ято, иска)кенно", и

24 сРБшА апрель'2о00

1а6лищ 1

[4со+ники политической инфрмации (в % от всего населения)

1аблица 2

Аудитория центральных сми (в % от всего населения)

исгочник: АРпи (1999 г.).

1аблищ 3

Размерь: ауд1,1торий инфрмационно-аналиических передач це}щального

те'|ев!4дения (в % от всего населения)

!,1сточн ик: Ё!,1 (1 !,1'!1еза висим ые медиа измерения " (дека 6рь 1 999 г. ).

0поос 28-29.о8.99 @прос 2о-22.т2.91'
|(ские источники
информоцпп о6
из6иротельных
о6ъединениях и
кондидстох в депутоть!
|осдумы нои6олео ва)кнь|
дл:я вос? (Ёо 6олео трех
ответов.}

!оо/о ]:!з коких источников вы
получоли 6оль:до вс€го
информоц!.и о портиях
(из6протельных
о6ъединениях} и
ксндидстох в допутсть]
|осдумы? (Ёо 6олее трох
ответов.}

о/о?,

сооощения центрольного телевидения
и оодио

6|,о из п€редоч центрольного телевидения и
о6лио

79,1

2 сообщения местного телевиАения и
оолио

2о'о из передоч местного телеви&ения и
оолио

26,,

3 сообщения центрольнь!х гозет, 23,4 из публикоций центрольных гозет, 17,:,

4 соо6щения местнь!х гоэет, хурнолов 10.1 из публикоций местных гозет. хуонолов 12.!
5 информоционные мотериоль! сомих

избиротельнь;х о6ъединений
(листовки, плокоть!, 6рошюрь:, гозеты
и т-п.!

8,2 из информошионнь!х и рекпомнь!х
мотериолов сомих портий,
из6иротельньпх о6ьединени й |листовки,
плокоть!, 6ооц.:юоь: и т.п.}

15,

6 вь!ступления кондидотов в депуготы
по телевидени!о и оодио

26,о из вь!ступлений кондидотов в деп}тоть!
по телевидению и оо\ио

9,1

личнь!е встречи с кондидотоми в

депутоты и предсговителями
из6иоотельнь:х о6ъелинений

\4,8 из личных встреч с кондидотоми в

депготь! и предсговителями портий
[из6иоотельных о6ъепинений!

1,1

8 выскозывония родственников,
товорищей по ро6оте и знокомых,
которь!м я доверяю

\2,о из выскозывоний родственников,
товорищей по ро6оте и знокомых,
котооым я ловеояк)

9 никокие 8,9 доугие источники инфоомоции 1

я до голосовония ничего не знол{о) о
кондидотох в депутоты и портиях
(из6иротельных о6ьединениях) и не
использовол(о) никоких источников
ин6оомошии

о,:

я воо6ще не хотел{о} ничего зноть о
кондидотох в депготь! и портиях
{иа6ипотрп нннх о6ьрпинаниях|

4,

10 зотоудняюсь ответить 5,4 зотрудня!ось ответить 2,
Ёет ответо о.7 Ёет ответо 0.:

8опрос: !(окое сми вы предпочитолн смотреть (слулпоть' нитоть) но
поо!1'ел|!!ей нелеле?
Фтвет 8 моя 7 овгусто 6 ноя6ря 20 декс6ря
оРт
РтР
твц
нтв
тв-6

з4,з
14,8

1,4

29,6

4,9

з5,6
1 

'1,5

1,1

2з,з
4.5

41,5
1 1,9

1,1

25,4

з,4

41,4

13,7

1,2

26,4

3,5

Рсдио России
![ояк

21,0

11,2

19,3

1 1,6

1в,5

| 1,0

21,5

11,4

АиФ
кп
мк

8,1

7,6

5,4

6,8

6,6

5,7

7,9

7,1

5,4

7,3

7,4

4,2

!(онол Авг.99 €ент.99 @:ст.99 Ёоя6.99 Аек.99

[_1рогроммо
€.!]ооенко

оРт 12,в"ь 16,0у" 19,4у"

Атоги
{Ё.(иселев)

нтв 14,8у' 6,4'ь 11,1уо 1о,8"ь 12,4"ь

3ерколо
(Ё.€вонидзе}

РтР 6,з"ъ 8,9"ь 9,6у" 10,9"/" 7,6"ь

Ёеделя (8.
Флярковский)

твц 5,7у" 6,оу"

Ф6озревотель
(€.(учео)

тв-6 6,1у" 4,2"ь 7,7"ь 6,3"ь 4,2"ь
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еще чуть более 30% опрошеннь!х счита_

ли, что " центральное телевидение 3ачас-

цю подает политическу|о информацию
иска)кенно".

Ёесмотря на громкие информаци-
онно-политические скандаль! и взаим-
нь:е о6винения ра3личнь!х (й14 в

предвзятости и ангахированности, ме-

диапредпочтения населения накану_

не вь:боров остались практически та-

кими хе, как и за полгода до этого
(см.та6л.2и3).

(огда досцпен один канал,

сравнивать не с чем
Анализ всей совокупности вь!шепри-

веденнь!х даннь!х по3воляет сказать, что

многие российские грахдане готовь! по-

треблять политическую информацию
сми, заведомо воспринимая ее как

необъективную и искахенную и не ме-
няя при этом предпочитаемое (й]4. !!а

наш взгляд, это происходит не только
вследствие известнь|х навь!ков россий-
ского населения к такому потреблению,

вь:ра6отаннь!х еще в советские време_

на, но и в силу определеннь!х ограни-

чений на информационнь:й вь:6ор. 1ак,
ау дитории телеканалов формируются
не только в силу соответствующих ин-

формационнь!х и стилевь!х предпочте-
ний телезрителей, но и как с'1едствие су-

щественнь!х ра3личий в возможностях
приема тех или инь!х программ ]8 (см.

та6л. 4).

1абл:ица 4

8озмохноси технического покрь]тия

телеаудигории (в % от всего

насе'1ения)

!(окне телеконолн
нмеете во3мо,(ность пРнннмоть
се6я ломо?

96%
РтР 194"/"

нтв |58%

тв_6 143%

|(ультуро |этъ
124%

ту |цъ
13%

|'1сточник: Ф@й (ноябрь 7998 г').

[1 рти восгояъ телевиден и ю

почти нево3можно

]аким о6разом, многим российс_
ким из6ирателям порой нево3мох-
но избехать вполне определенного

1а6лица 5

информационного воздействия, дахе
если к этому есть хелание. йохет
6ь:ть, поэтому россияне весьма по-

разному оценивают роль сми в

формиров ании своих электоральн ь|х

ориентаций накануне вь:6оров (см.

табл.5).
Ёесмотря на разноо6разие ответов,

около двух третей респондентов за-

фиксировали то или иное воздействие
(й14 на свое электоральное поведе-
ние, а от 1Фо/о до 2Фо/о из них при3на-
ли это воздействие определяющим
(дахе и3меняющим первоначальнь!е
электоральнь!е ориен т ации), что мохет
являться одной и3 многих косвеннь!х
оценок степени влияния (\4й на элек-
торальное поведение населения Рос-
сии'

Результать! социологических иссле-

дований в целом подтвердили факт
существенного влияния (|хАА на элек-
торальнь!е ориентации россиян в пе-

риод избирательной кампании. 8 то хе
время наши оценки доли всего рос-
сийского населения, такили иначе под-

верженного ра3личного рода колеба-
ниям при принятии политических ре-
шений (унаствовать ли в вь:борах и

за кого голосовать), составляют, по раз-
нь!м методикам, величинь! в диапазо-
не 20 - 25о/о7. Аньуми словами, лишь
четверть активного электората мохет
6ь:ть признана о6ъектом эффективного

пропагандистского воздействия в

преддверии вь:6оров. Фстальнь!е и3-

биратели, по всей видимости, более

устойнивь: в своих политических пред-

почтениях и принимают электоральнь|е

решения исходя из 6олее глу6оких
пристрастий, не столь подверхеннь!х

прямому информационному насилию,
или они вообще недоступнь! такому

воздействию по причине абсолютной
"невключенности" в информационное
поле.

' (м., например,8ильчек 3. (онрольные новости в
голову: какие погеРи мы понео1и в инФормацион-
ной войгс. "Ёовая газета'', м9 1. 70 - 16 января 2900 г

2 (м. на пример, [анкин А. (то контролируег теле-

видение - проиФывает выФры. '€рца", м9 2, апрель
- мёй 1998 г

'3адорин !4.. Бущва ю., сюткина А. (й!4 и массо-
вое полигичккое сознание: вэаимовлияние и взаи-

мозависимость. Российское о6щество: сгановление

демократических ценностей? 1од. ред. й. йакфола
и А. Рябова; йоск. !]ентр (арнеги. - й.: [ендальф,

1999. с. 175-195.
1 [ам хе, с. /94.
5 .4анные 04|,1Фй, мониторинг общктвенного мге-

ния за 1997 - 7998 гг и опросы в ноябре - декабре
1999 г.

6 1равда, такую тенденцию мох<но связать и с тем,

что население перед выФрами стало просто более

внимательно прис!ту!циваъся к инФормаци!4, переда -

ваемой (й|4.
7 Ёапример, на вопрос:,,изменяли ли вь! свое ре-

шение (за кого голосовать) в течение из6+,':рательной

кампании?" - поло)кительно ответили 22% респон-
дентов АР1й. Ёа вопрос о'том, когда респондент при-

нял окончательное ре!!!ение о6 унастии в вьтборах и
за кого голосоваъ от 20% до 39% рпрои;енньтх Ф9й
и 0|]й@й назьтвали период, который мохег быъ от-

несен к периоду активной избирательной кампании
(остальньте раньш;е).

8опросз |то 6н вн могли ско3оть о ра6оте телевидення, го3ет' родпо
наконуне вн6оров? /не более ттоех о утве гтов )

8орионть: ответс @прос
вциом
0$27.12.|Р:.|

0прос
АРпи
(2Ф1Ё2.12.|Р:.|

@прос
Фом
(2о-21.\2.99 п)

€йй привлеколи мое
внимоние к предстоящим
вь:6ооом

24% 43% 24%

€й}4 проясняли для меня
предвь:6орную ситуоцию

22% 25% 24%

0й}4 изменяли мои
номерения относител ьно

учостия в вы6орох и
номерения голосовоть зо
ц или иную портию

8%
(сми влияют но
мои номерения
относительно
учостия в
вь:6орох и|или
номерения
голосовоть|

\8% !5"ь
(сми определил],
мое решение
относительно
учостия в
вь:6орох и
номерения
голосовоть}

€й[4 только зопуть!воли,
мешоли поинять оешение

14% 25% 13"/"

€й}4 не окозыволи
влияния но мои
политические
поелпочтения

23% 22% 26%

я не интересуюсь
политическими
соо6щениями (!у1А

(я в принципе не
верю €й1'!)

\% 1%

12'А |я не
интеречюсь
политикой|

другое 1% 3% 1%
зотоулняюсь ответить 4% 8%

апрель'2о0о сРвр} 25


