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Российскив €1}1}| в и3БиРАтв.|ьнь|х кАм|иниж |999 ул2000 годов



€рвдствА мАссовой пшлооРмА|цш1
и полити]|шскиш пРвдпочтшния Россиян
в пшРиод изБиРАтшльной щ
1999 годА
(Ана.тпптическпй доклад
по матерпш[ам соцпологпческпх псспедоваппп)

|7. 3оёоршн,
шсслеё о во1пельская ?рупп(] < !!шркон >>

Бведепше

3лектор.штьнь|е предпочтения конкретного пзбпрателя
определя1отся в общем случае трем'| основнь1ми моментами:
во-первь1х' его соццальной позшцшей (демощафинеский ста-
тус' соци:ш1ьно-э кономическое поло2(ение, Феда << обитания>> и
т. п.), во-вторь|х' его кульп!урно-шёеолоашческой позшцшей
(ценнос-ги' установки, стереотипь| и т. п.) и' наконец' в-щеть_
их' его воспршяп'шем конкретнь|х политических агентов _ объ-
ектов предпочтен|1я и вь:бора. $сно, нто действие пеРвь|х двух
факторов носит довольно устойнивьтй и долговременнь|й ха-
рактер _ изменение социальной и культурной позиции индиви-
да' как правило' связано с длительнь|ми периодами времени.
8оздействие политиков на эти позиции электората' конечно,
наиболее плодотворно' но чрезвьлчайно защуднительно' так
как требует боль1пих практических усплпй и времени: в конце
концов надо реально способствовать объективноп[у улг!1пе-
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ник) условий )<изни свои)( избирателей1 и|пли измененик) их
кульцрнь1х установок и идеологических ценностей _ мента-
литета. |1оэтому во время избирательнь1х кампаний (весьма
краткоФочньтй период борьбь: за общественнук) поддер>п<ку)

политики практи(|ески воздейству}от ли1шь на третий. фактор
электор{ш1ьного поведену|я' стараясь создать и предло'<ить из-
бирателто наиболее предпочтительньтй позитивно воспру1н'1-
маемьтй образ народного избранника (п|пли попь|таться <<обе-

зобразить>> конкурента). 1( сох<аленик)' прямь1е вь:борьл феде-
рального уровня в силу своей массовости искл|оча}от для
боль:шинства избирателей возмо)кность содер'<ательной лич-
ной коммуникацип с изблраемь1ми.' |{оэтому центр тя)кести
предвьтборной борьбьт фактивески переносится из сферь| ре-
апьного соци.ш1ьного действия в информационное (виртуаль-
ное) пространсгво. йе:п<А} собой конкуРиру}от у)ке не реаль-
нь!е политики у\ политические объединеу{у!я' а их о6разьо,
транслируемь|е на избирателей через различного рода посред-
ников. |[онятно' что в такой ситуации чрезвь|чайно возраста-
ет роль Федегв массовой информации и коммуникации (сми
и €й!() как одного из основнь!х инстрр{ентов доведени'{ этих
образов до избирателя.

1!1ох<но вь1делить следук)щие черть1' присущие массовой
коммуникации как особопду виду общения: 1) унастие техниче-
ских средств в создании п распространении сообщ ений; 2) ком-
}угу[{икатор массовой коммуникации коллективен; 3) адреса-
том является не отдельное лицо и да)<е не группа лиц' а мно-
)<ество больтших' разнороднь1х аудиторий; 4) аудитори'{ отде-
лена от коммуникатора пространством и временем. ?аким об-

разом, массовая коммуникация _ это процесс, вк.]|}очатощий в
се6я, с одной сторонь1' извпечение' переработку и передачу с

1 1!1ногпе пол|{тпкп за рубех<ом на очереднь1х вьтборах предлага!от сво-
тшл избирате.т1ям перед голосованием задаться вопросом' сг:ш1и ли они 

'(итьлг{!пе за про1пед1||ие четь1ре года' неявно подразр{ев:}я при этом, что изби-

рате.]1и !увству|от связь мехду деятельность|о вь:борного властного лица (ор
гана) и качеством своей хи31{и (тттире _ )кизни сграньт). €тали )кить луч1ше -
значшт, действу:ощая власть работает хоРо!по' и ее мо)<но переизбрать на
онередной Фок, сгали )<1{ть хухе (или просго остановились в развитии) - пФ.

ра менять впасть на новук).
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помощь1о относительно бьтстродействутощих технических ус_
тройств социально значимой информацу1у|' осуществляемьтй
специализированнь|ми институтамп' и' с другой сторонь1' при-
ем этой информац|1у| численно большлу1му|' соци€ш1ьно разно-
роднь|ми' р ассредоточеннь|ми аудитору|ям14.

Бместе с тем эффективность массовой комту{уникации
(или воздействия €й[1) существеннь|м образом зависит от
мно){<ества факторов: характеристцк самого воздейству1я' ус-
ловий, в которь1х оно происходит' наконец, характеристик ре-
ципиента' его готовности воспринимать и доверять сообщени-
ям €}1!4. Ёе случайно в литерацрь присутству}от самь!е про-
тиворечивь1е точки зрени'[ по вопросу о степени влу|'!нпя

сми на массовое политическое сознание, в том числе электо-

ральнь1е предпочтени'|. € одной сторонь1' вь|двига1отся тези-
сь| о тотальном вли'1нии масс-медиа на политические установ-
ки насел ену|я' отмечатотся значительнь|е успехи сми, и пре'(-
д е в се го тел е вид е Ё1у!я' в пров ед ен!|у1 из бир ате л ьнь]х кампаний2,
приводятся <<свидетельства>> ре1патощей роли масс-медиа в по-
литическом вьтборе россиян (см., например' [1])' а о хурна]|у|-

стах говорится как о <<властителях умов>> |2, с.50;4, с.139]. €
другой сторонь1, имеется довольно много примеров' опровер-
гатощих такие вь1водь1 (например' [3]). йногие авторь| призна-
1от возмохности средс:гв массовой информации воздейство-
вать на массовое созна\1'1е весьма ограниченнь|ми: <<Блшянше

сми сосп'ошп' скорее в п!ом' чпоо6ьо ука3ьюапьь о6щесп!ву, о

чем слеёуепо заёул]ап!ься, (] не в п!ол1, чтпо6ьс ?оворш/пь ел1у,

чп!о слеёуепо ёумапоь> |4, с. 155].

в работе [6]' раз6ирая различнь1е концепции вли'|ну7я

сми на массовое политическое сознание' авторь| констатп-

ровали, что' хотя воздействие €й1'1 на политические ориента-

ции гра)<дан и ощутимо, оно ух<е не является (как, например'

2 ||о даннь|м панельного иФ.педования' проводив|пегося в [1талии в пе-

риод избирательной кампании 1994 года, телевидение повлияпо на полит!{(!е-

ёкий вь:бор \0|о электората (это 4,5 млн. голосов). }спех партии €. Берлус-
кони, известного медиа-магната' позволип ему за1{ять крес]1о премьер-минис-
тра [5, р. 318].
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на рубех<е 80-х и 90-х годов) таким тот{ш1ьнь1м и определя|о-
щим. Ёа:пе .о6щестпво сп'ало сущес/пвенно более ёшфферен-
цшрованнь!м по харак7перу свое?о в3ашмоёе[оспувця со €!|1|1, ш

ра3лцчнь[е ?руппь| населен11я весьм(] по-ра3нол!у реа2цру,оп' на
шнформацш0нньсе возёейс!пвшя >> ([б], с. 194).

Б результате предварительного исследования бь:ли сфор-
мулировань1 три основнь|е модели реагировани'п избирателей
на воздействие масс-медиа:

модель повь![шешшой (поло:кптельпой) ппформациоп-
пой чвствштельпостш, при которой электор€штьнь1е
предпочтен|1я аудитории конкретного сми сущест-
венно связань1 с соответству1ощим (позитивнь1м или
негативньлм) представлением политического персона-
х<а в этом €й14;

модель шошшжеппой (шулевой) ппформацпоппой чРет-
вптельшостп' когда такая связь отсутствует или не яв-
ляется знанимой;

ц моде.]!ь обратпой (шротестпой, ощшцательшой) чрст-
вптельшоетп' когда изменения электор.ш|ьнь|х предпо_
чтений аудитории конкретного сми обратнь! пред-
ставлени1о политических персон;'кей в этом €йР1 (в
частности' Релу1чение числа негативнь1х упоминаний о
каком-либо политике в €]у11,1 вь|зь1вает одновременно
реличение его сторонников сРеди аудитории данного
телекан а!1а' раду|останции' газеть|, и наоборот).

1(роме того' там )<е указь1в!ш1ось' что информационн{ш{
чувствительность избирателей (потребление 14 восприятие
сми) мо)<ет существенно различаться в периодь1 политичес-
кой стабилизаци11 п в периодь1 серьезнь|х политических изме-
нений (реальнь: х у1лу\ предполагаемьтх).

€уществование различнь1х взглядов на характер и степень
влиятельности сми, ш( неоднозначность и противоречивость
вь|зь1ва}от естественное >келание эксперимент8ш1ьно прове-

п

п
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рить' насколько справедлива ка)<д!м{ из рассматривав1пу1хся
вь11ше точек зрени'|: является ли влияние €й1'1 на массовое по_
литическое созна1||1е действительно тотальнь[м или х<е воз-
мо)кности (|1|| как пропагандистского инструмента сильно
преувеличень|. Ёе менее интересно вь1яснить' в какой степени
проявля}отся различнь1е модели информационной :{увстви-

тельноеги электората непосредственно в ходе пзбирательной
кампани п. |[менно таку]о цель преследо ва]1|1 несколько соци-
ологических исследованлй, проведеннь!х исследовательской
группой <<{иркон>> в течение сентября _ декабря 1999 года
(в период предвьтборной кампании в [осударственну1о [уму).
Р1х основнь|е результать| и вь1водь1 .у\ явля1отся предметом об-
сух(дения в насгоящей работе.

1. Фсобепшостп потреблеппя политпческой ипформации
в ходе пзбирательшой кампапип |999 года п
ее эффектшвпость

Бьтборь: в |осударствен[{уто думу Российской Федерации
|999 года явились серьезнь|м стимулом для проведени'{ много-
численнь1х социологических изь|сканпй, в том числе с цель!о
определ ену1я' какими осо бенностями хар актеризуется потре б -

ление политической информац}1у1 непоФедственно в ходе из-
бирательной кампании' существует ли взаимосвязь ме)<ду тем'
что читак)т' слу1пак)т и смотрят российские гра)<дане' и их по-
литическими (электор€ш1ьнь!ми) установками' насколько ве-
лик вк.]1ад €й!1 (информационного фактоРа) в формирование
этих предпочтений, какова специфика влиянпя (\у||| для раз-
личнь1х щупп избирателей и т. п.

},

1.1. Фбъем, с7прукп!ура ш качес!пво поп'ребленшя
по лш!пшче с к о й шнф о р мацшц

|[рех<де всего следует признать' что общее потпребленше
политической информац|\|1 населением накануне вьтборов в
[осударственну|о Ауму |999 года существенно во3росло. Ёсли
в периодь1 относительно <<спокойной>> политической )кизни
интерес к общественно-политическим передачам проявляли
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ли1шь около 60?о населения' то к декабрто 1999 года уя<е при-
мерно 80?о населени'1 заявлялу\, что смо7пряп! новосп!нь'е ц
шнф ор маццонно - аналшп'шческше пер её анш 7 Б ё о супа/почно р е -

?улярно (45_50?о _ постоянно и еще 3Р35?о _ часто' несколь-
ко раз в недел:о)3.

Б опросах АРпи осеньк) |999 года порядка 40?о респонден-
тов щвер)<д.ш|и' что смотрят новостнь|е и информационно-ана-
литические передачи по телевидени|о ре?улярно, каэюёьсй ёень.
3ц щщпу населе|!'|я мь| назвали <вкл!оченнь1ми>> в :плформа-
ционно-политическое поле и постарапись определить' чем она
характер}1зу ет ся в социапьно-демощафинеском плане. 14ньтми
словами' какие факторьт в наиболь:пей степени моцт вли'{ть на
информационну}о в'с/'к)ченно сп'ь пзбпрателя?

0казьтва ется, уровень образов аЁ!у1я, равно как и уровень
дохода' очень слабо вли'{ет на вк.]1к)ченность. Более значимь1е
различи'| получень1 по таким показателям' как тип населенно-
го пункта' в котором про)кивает респондент (сельские )кители
чаще' чем городские' смотрят информационнь|е передачи по
телевиденито), и регион странь] (х<ители !ентрального регио-
на сильнее вкл}очень| в информационно-политичес*ое поле'
чем >кители }рала, (пбир\гп [альнего Бостока).

|{оловьте и возрастнь|е характеристики оказь!ва}от еще
более существенное воздействие на интерес респондентов к
полити1{еской информацип. йуя<нинь| значительно сильнее
политизировань1' чем )п<енщинь:. €реди му)кского населени'п
гораздо чаще встреча1отся те' кто е)!<едневно смощит новост-
нь|е программь!' и достаточно редко те' кто не обращает на
такие передачи никакого внимания. Б возрастнь|х группах бо-
лее других вкл1оченнь|ми в информационно-политическое по-
ле оказь|ва1отся представители стар1ших поколений, тогда как
среди молоде)ки интерес к политике в целом невь|сок.

[остаточно боль1шое влияние на вк.]1}оченность респон-
дентов в информационно_политическое поле оказь1вает и их

3 [анньте вциом, мониторинг общесгвенного мнения за 1997-1998 гг.
и опрось| в ноябре-декабре 1999 г.
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соци€ш1ьное поло>кение. |[овьттшенное внимание к новостнь|м
передачам проявля|от руководители и пенсионерь|' ъ|то впол-
не объяснимо. Руководители по причине своего статуса у1

культурнь1х стереотипов постоянно ну){ца}отся в получении
новой информации. |[енсионерь1'<е традиционно явля}отся
одной из наиболее политизцрованнь|х групп населения. 3то
обусловлено как давней привь[чкой, воспринятой стар1пим по-
колением еще со времен €оветского €отоза (щадиции регу-
лярнь1х политинформаций), так и просто н€!пичием свободно-
го времени (по крайней мере по сравнени}о с л1одьми среднего
возраста, обремененнь1ми работой и заботами о семье).

|[олити.{еские симпатии лтодей, более других вклк)чен-
нь|х в информационно_политическое поле, м[!;по чем отлича-
1отся от симпатий остального населени'{. Р1склточение состав-
ля1от' по;калуй' только сторонники 1(|{РФ _ среди них интерес
к информационно-политическим передачам на 10?о вьтлте по
сравненито со средними показателями по вьтборке. €вязано
это в основном с тем' что среди сторонников кпРФ больтпин-
ство составля}от пенсионерь1.

йох<но бьтло бьт предполо>кить' что в период избиратель-
ной кампании наряду с объемом потребленуля политической
информа|\иу1 долхен увеличиться и уровенъ ёовершя населе-
ни'| к сообщену!ям' транслируемь!м сми (т. е. качество по-
требления). Фднако сравнение результатов мониторинговь1х
опросов вциом в сентябре 1998-го и сентябре |999 года по-
казь|вает' что это не так. 1(оличество лтодей, полностьто дове-
ряк)щих масс-медиа' практически не изменилось за год и со-
ставляет около 25?о, еще порядка 451о з[ш1вля}от' что (\{А не
вполне 1аслу)|сшва1оп! ёовершя, \8?о счита}от' что совсем не 3а-
слу)|сшва0%, а \2?о затрудня]отся с ответом.

8 больтпей степени склоннь1 доверять средствам массовой
информации следу|ощие категории респондентов:'<енщинь|
(22?о му)<чин не доверяет €1!114' а среди )кенщин таких только
|6?о); молоде'<ь (до 35 лет); лрди с начальнь1м и средним об-

разованием' а так)ке рабоние и студентьт. €овместньтй анализ
двух параметров _ уровня ёовершя сми и степени вклк)чен-
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нос!пш в информационное поле _ позволяет предполо)кить'
что интерес к политическим новостям' транслируемь|м масс-
медиа' слабо коррелирует с общим отно!пением респондентов
к €1!1Р1 как соци!1льному инег]итуту (доверием к сми вооб-
ще). 1'1 хотя среди лтодей, полох(ите.]тьно оценива}ощих дея-
тельность €}!114, очень мало встречается тех, кто никогда не
смотрит новостнь1е передани 18, респонденть1, которь|е нега-
тивно от}{осятся к сообщениям сми, зачасту}о проявля}от не
меньшлий (есллп не больтший) интерес к по.]]итике и политичес-
ким новостям. |[оэтому без дополнительного исследовану1я
очень сло)кно строить предполо)<ения о'гом, какие именно ка-
тегории избирателей в наибольштей'степени м0гут ока3аться
подвер)<ень| влиянр1}о сми.

А какова с1прук,пура потпребленшл политической инфор-
мации? ['1ньтми словами, откуда избиратели г1олуча}от необхо-
диму}о для формировани'{ политического вьтбора информа-
ци}о. 0чень лтобопьлтнь|е даннь|е на этот счет предоставля}от

результать1 двух опросов Фонда <Фбщественн0е мнение>>

(Фом)' один из которьтх бьтл проведен перед самь|м началом
официальной избирательной кампании' а другой - сразу после
вьтборов (см. табл. 1).

1(ак нетР}дно видеть, именно телевидение вносит сегодня
ттаиболее серьезнь:й вклад в общее информационное воздей-
ствие на избирателей России. 14 это притом, что' согласно дан-
нь1м Агентства региональнь|х политических исследований
(АРпи)' примерно |3?о населения полагали' что ценп1ральное
упелевшёенше пока3ь[вало канёшёапоов ш парп!шш переё вьсбо-

ра*|ш почпош всеаёа преёвзятпо, шскаэ|сенно, и еще чуть более
30|о опро1шеннь1х считали' что ценп!ральное упелевшёенце 3а-
часп!у !о по ё аепо по лшп'шче ску 1о шнф о р лсащш1о цскаэ!с енно .

Ёесмотря на громкие информационно-политические
скандаль| и взаимньте обвинения различнь:х €й14 в предвзято-
сту1 |1 анг'})кированности, медиапр едпочтения населени я нака-
нуне вьтборов остались практически такими )ке' как и за пол-
года до этого (исклтонение составляет авторская программа
€. [оренко на оРт).
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}1сточшикш полптической ппформащш
(в 7о от всего паселепия)

@прос 28-29.08.99 г.

(аки6 источник]' информации
о6 избирательных обьединениях и
кандидатах в депутаты [осдумы
наиболее вахны р:я 8ас?
(Ёеболеетрехответов.) %

1. €ообщенияцентрш]ьного
телевидения и рщио 61'0

2. 6ообщения местног0
телевидения и рщио 20,0

3. €ообщенияцентральных
га3ет, щрналов 23,4

4' 6ообщения местнь|х газет'

щрналов 10,1

5. }1нформационныематери€шы
самих избирательных
объединений (листовки' плакаты'
брошюрь:, га3еть! и т. п.) 8,2

6. 8ыоцпления кандидатов в

депшать! по телевидению
и рщио 26,0

7 ' /!ичнь:е встречи с кандидатами в

депугать1 и представителями
избирательнь:х объединений 1 4,8

8. 8ь:сказь:вания родственников'
товарищей по работе и знако-
мь!х' которь]м я доверяю 12,0

9. Ёикакие 8,9

7аблшца 1

@прос 20-22.12.99г.
@кахите, из каких источников 8ы
полшали больше всего информации
о партиях (избирательных
объед:снениях} и ка}!дидатах в
депшаты !'осдумы?
(Ёеболеетрехответов.) %

10. 3атрудня]ось ответить

11. Ёетответа

[4з передн центрального
телевидения и радио
[4з перещн местного
телевидения и рщио

79,7

26,4

[4з публикаций центральных га3ет'
журналов 17,2

[4з публикаций местных га3ет,

щрналов 12,5

14з информационных и рекламных
материалов самих партий,
избирательных объединений
(листовки, плакаты, брошюрьг
и т. п.) 15,1

1,1з высцплений кандидатов в де_
пшаты по телевидению и РаАио 9,6

14з личных встреч с кандидатами в

депшаты и представителями партий
(избирательныхобъединений) 1,6

[4з высказываний родственников,
товарищей по работе и знакомых'
к0т0рым я д0веряю 7,2

.{ругие источники информации 1,9

9 до голосования ничего не знал(-а)
о кандидат€ж в депшаты и партиях
( избирательных объединениях)
и не исполшовал(-а) никаких
ист0чников информащи 0,3

9 вообще не хотел(_а) нинего 3нать
о кандидатах в депугаты и партиях
(избирательных объединениях) 4,7

3атрудняюсь ответить 2,5

Ёет ответа 0,з
5,4

0,7

[4сточник: Ф0й,, |999.
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7а6лшца 2
Размерьп аушторпй цептрш!ьпь1х сми
(в 7о от всего паселепия)

8ошрос: !{окое см|1 Бьо пре0почшп'алш смо,пре,пь
(слуолатпь, чш'па'пь) на прошле0тшей неёеле?

(}твет 8 мая 7 авцста 6 ноября 20 декабря

оРт

РтР

18-[ентр

нтв

тв-6

34,3

14,8

1,4

29,6

4,9

35,6

11,5

1,1

23,3

4,5

41,5

1 1,9

1,1

25,4

3,4

41,4

13,7

1,2

26,4

3,5

сРадпо Россиир

к]!аякр

21,о

11,2

19,3

11,6

18,5

11,0

21,5

11,4

АиФ

кп

мк

8,1

т,6

5,4

6,9

6,6

5,7

т,3

7,4

4,2

7,9

7,1

5,4

[4сточник: АР|{}1' 1999.
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Росспйскип [1}|[ в изБиРАтвльньп( кАм!|Анип( 1999 п 200) годов

7а6лшца 1
Размерьп аудиторшй шшформацпопшо-апш1штпческшк
передач центРш1ьпого телевшдепшя
(в ?о от всего паселения)

(анал Авцст 6ентябрь @:пябрь
1999п 1999г. 1999п

Ёоя6рь !]екабрь
1999г. 1999п

.Авторская

программа

6. Аоренко,

.14тоги,

(Б. (иселев)

.3еркало,

(}!. 6ванидзе)

.}!еделя,

(8. Флярков-

окий)

оРт

нтв

РтР

14,8о/о

6,3о/о

6,4о/о

8,9%о

4,2о/о

12,8о/о

11,1о/о

9,6%

16,07о 19,4о/о

10,87о 12,4о/о

10,9% 7,6о/о

5,7о/о 6,0%отвц

.0бо3реватель,

(€. (шер) тв-6 6,1о/о 7,7о/о 6,3%о 4,2о/о

14сточник: нисли <<Ёезависимь|е медиаизмерения>>,

декабрь |999 года.

3 таблице 2 представлень| размерь1 аудиторий ках<дого из
сми, явля1ощихся объектом контент-анализа информацион-
ной полу|т11к'1. 3то доли респондентов АРпи, ответив1ших'
что на текущей неделе они предпочит[ш1и именно это сми
всем ост!ш1ьнь:м. 1(ак хоро1шо видно, на протюкеъ1'1у1 восьми
месяцев эти предпочтени'! практически не менялу1сь' имели
место ли1шь незначительнь|е колебанпя.3 таком случае мох(-
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но предполо)кить' что изменени'1 электорапьнь1х установок
аудиторий происходили не только из-за возмо)кнь]х взаимнь|х
<<перетоков> зрителей' читателей и слуппателей мех<ду различ-
нь|ми сми' но и благодаря изменени}о электоральнь|х ориен-
таций внутри аудитории конкретного сми.

Анализ всей совокупности вь|1шеприведеннь1х даннь!х поз-
воляет сказать' что многие российские ща>|цане готовь| по-
треблять полити!1еску}о информаци}о сми, заведомо воспри-
|1имая ее как необъектив}тук) и иска)<еннуто и не меня'1 при
этом предпочитаемое сми. и происходит это не только
вследствие известнь1х навь|ков российского населе!''|я к тако-
му потреблени:о, вьтработаннь1х еще в советские времена' но и
в силу определеннь1х ощаничений на информационньтй вьтбор.
?ак, аудитории телекан:штов формиру}отся во многом благода-
ря существеннь!м различи'{м в возмо)кностях приема тех или
инь|х прощамм |Ё}, а не исходяиз соответству}ощих информа-
ционнь|х и стилевь1х предпочтений телезрителей. Бсли кан{ш1ь1
оРт и Р[Р на территории России могут принимать порядка
95|о населени'{, то Ё[Б _ литпь 58?о, а ?Б-{ентр _ и вовсе
только 24?о.

1 .2. о ролц сми в формшрован|!ш элек!поральнь!х
пр е ёпонупеншй. €амо о ценка шзбшр аупелей

1(ак видно' многим российским избирателям порой нево3-
мох(но избех<ать вполне определенного информационного
воздействия' да>ке если к этому и есть 

'<елание. 
йох<ет бьтть,

поэтому россияне весьма по-разному оценива}от роль €й[1 в
формировании своих электоральнь1х ориентаций накануне
вь:боров (см. табл. 4).
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|а6лшца 4
Роль сми в перпод пзбплрательпой кампашии

8опрос: с|тпо бьо Бьс л'о2лш скала'пь о рабопое !пелевш0еншл,
2с'3е!п' раёшо на'оануне вьсборов?
(Ёе более щех ответов.)

8ариактн ответа 0прс 0прос 0прс
вциом АРпи Ф0м

|2+27,12.99 г.} (20-22. 1 2.99 п} (20-2 1 . | 2.99 г. )

6й},1 пришекши м0е внимание

к предстоящим выборам

6}!14 проясняли для меня

предвыФрну|0 оицацию

6й[4 изменяли м0и намерения

0тн0оительн0 участия

в выборш и нам0рения

г0л0с0вать 33 т} и;'1и 14Б}лФ

партию

6}/й только 3апг. ывали,

мешши принять решение

$|т4],1 не оказывши шияния

на м0и п0литичфкие предп0чтения

9 не ишереоукюь п0литичеокими

сообщениями €!ц/й

Аругш

3атрудняюсь ответить

24оА

220/о

89о (€й11 влия!от на

м0и намерения

0тн0сительн0 участия

в выборш и/или

намерения голосоваъ)

14о/о

2эо/0

11|о

(я в принщпе

не верю €й14)

12|о |я не интересуюсь

политикой)

1!о

4о/о

24|о

24о10

'|57о 
(6|т4}1

0пределили

м0е решение

0п0сительн0

у{астия в выбора

и намерения

голосоить}

13%

26!о

11|о

1%

6%

43о/о

25|о

18о^

25|о

22%

11оА

3|о

8%

Ёесмотряна разность ответов' около двух третей респон_
дентов зафиксиров€ш1и то или иное воздействие €}у11{ на свое
электор€штьное поведену!е' а от 10 до 201о из них призн:шти это
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воздействие определя}ощим (дах<е изменя}ощ}!м первонач!|-т1ь_
нь1е электоральнь|е ориентации), нто мо)<ет являться одной
из многих косвеннь|х оценок степени влиян:дя [й!{ на электо_
р:штьное поведение насел е}1ия России.

[ругим субъективнь1м свидетельство]-'.{ механизма <(ин-

формационного>> формирования электоратов различнь|х из-
бирательнь1х объединенпй мохет яъляться самооценка изби-
рателей времени пръ1н51ту1я ими электорального ре1шен1{я. [ан-
нь|е опросов Фом и АР||?1 показь1ва}от' что это формирова*
ние электоратов в период предвьтборной кампании происходи-
ло отнтодь не равномерно (см. табл..5 и диграмму 1). ?ак, элек-
торат кпРФ на80?о сформиров€ш1ся ух<е к лету \999 года. Б то
)ке врем'{ более половинь| сторонников <<Бдинства>> прин'[ли
ре1шение голосовать за это дви)кение менее чем за три недели
до вьпборов. 0невидно' что не без участи5п <<образостроите-
лей>> из €й1'1 столь <вирту[ш1ьньтй>> блок, не и!у1е}ощий н:р\ у!с-

,\шаералома 1

€убъектшвпь|е оцепкш вРемепи припятия полшт!!ческого
ре!шеп|1я

/!еюм 19!9

гщаши

шннш

0сеньр

1999гща 3адве-три

}!сд€ли

дрвыфрв

& несколжо

д{ейд0
шфрш
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Российскив сми в изБиРАтв;ьньп( кАмпАниях 199и2000 годов

тории' ни программь|' ни' по сут'1, <<человеческого материа-
ла>>' сумел завоевать голоса избирателей.

7аблшца 5
€убъективнь!е оценки времепи пршпятия по]!итического
ре|шепия

3опрос: !(оаёа Бьс пршнялш окончс'п'ельное реш'енше
2олосова,пь !'л'енно 3с' э!пу пар!пшк), ёвшлсенше?

/!етом 1999 года 0шнью

илираньше 1999года

3адш-тринедели 3анФколжо Ёаизбищтелшом3арудяюсь

довыфшв ' дейдовь:Фрв у'!аске 0тветиъ

кпРФ

кБдинство3

0вР

спс

.Блок*иринов-

ск0г0)

.9бл0к0,

вспг0

кпРФ

.финств0,

0вР

спс

.Блок

[иринов-

ск0г0)

.9блоко,

всвг0

38 23 15

46 17 12

34 19 21

71

6

22

15

0проо АРпи {20-22 декабря 1999 г.}

12т
16 39 25

33 18 16

24 27 21

3

т

5

в

2

3

3

7

3

6

6

4

58
67
65

'11

1'!

15

84

9

50

26

0прос Ф0м (20-21 декабря !999 п}

544
31 37 15

23158
28 25 12

1

5

1

1

7

6

9

68 10 11

68187
47 19 18

40
10
5з
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1 .3 . Аналш3 вл1!ян11я шнф о р мацшо нно - аналшп'шч ес к!/х
пер её ач цен1пр ально ?о 7пелевшо еншя на э лек,т[о р альнь !е
пр е ё по чп'ен1!я нас е л е нця

[ля того чтобьт получить некоторое представление о том'
какое воздействие оказали информационно-аналитические
передачи ведущих телеканалов на электорапьньтй вь:бор рес-
пондентов' попробуем рассмотреть взаимосвязь ме)кду отве-
тами респондентов АРпи4 на следу}ощие вопрось|:

3а какуго парпшк), ёвшэюенше Бьс про2олосовс[л!1 на вь!-
борах в гд в проц7лое воскресенье? (Ёа этот вопрос от-
ветили 7 7 ?о опро1шенньгх.)

€каэюцупе, 3а кокук) парп'ш!о Бьс собшралшсь ?олосо-
вап'ь раньц!е, ёо пооео, как сёелалш окончап!ельньсй
вьсбор партпшш?5 (27 ?о)

|1р, этом мь! рассмотрим' как эта взаимосвязь меняется в

различнь|х группах населени'{' представля}ощих аудитору7у|
трех наиболее рейтинговь|х информационно-аналитических
передач: <<Авторская программа €. [оренко>> (24?о опро1пен-
нь:х), <<14тоги>> (3|7о опро111енньтх) и <<3еркало>> (37о олро|пен-
ньлх). |[редставляется полезнь]м так'<е проследить аналогич-
нь!е тенденции у1 |1а группе респондентов' активно вкл1очен-
нь|х в информационно-политическое поле (вопрос: <!{ак час-
пто Бьс сл1оп'рш!пе по упелевшёенш1о новосп'нь|е ш шнформацш-
о нно - аналцп!шче скце пе р е ё ачш по по лшп!шч е с кшм поелоалс? >>; ва-

риант ответа: <<Реаулярно, каэкёьсй ёень>>).

1( со>п<алени}о' у1з-за того' что количество респондентов'
которь1е дали ответь1 на оба тематических вопроса и при этом
составили аудитори}о одной из вь|1||еперечисленнь|х телепере-

с Фпрос проводипся 2\-22 декабря по заказу исс]|едовательской щуппь1
<<1]щткон>>. 8ьтборка - всеросси йская, 3000 чел.

5 для упрощения будем назь|вать лтодей, назвав|ших при ответе на пеР
вьлй вопрос каку|о-либо пащи1о' первонача]1ьнь|ми сторонниками этой пар
тп'1'' а тех, кто вьтбрал какуто-либо партик) при ответе на второй вопрос, _
цроголоФвав!т!|тми на вьтборах за эц партик).

п

ш
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дач' не очень ве.ттико6, поще1шность исследов ат1пя достаточно
значима. 0днако' несмот я |1а эти и другие методические не-
доработки' вь1водь| о характере воздействия сми в предвь1-
борнь:й период все )<е мо)кно сделать _ если не о размерах по-
токов перетек ан'1я электоратов под воздействием масс-медиа'
то хотя бьт об их направлении. Ёапомним такх<е, что даннь|е
кросстабуляц|\п не позволяет говорить о влу1'лъ\иу1 факторов
информационного возде йстъутя н а политические предпоч т е11пя

электората' мо>кно ли1шь установить некоторь|е значимь|е
взаимосвязи и зависимости.

Результать1 опроса АР|11,1 представлень1 в таблицах 6 и7.

7аблшца 6
|олосовапие ша парламептскшк вьпборах шо аудпториям
ппформацшоппо-аша.,!итически]к телешрограмм

кАвторская ц3еркало,

проФамма

€. !оренко,

к}!тогиь 1е, кто решлярно с1!отрит

инф.-анш:. программы

ехеднев. часто

8се

население

*9блок0,

.финство>

.Блок

)(ириновского,

овР

кпРФ

спс

['!ротив воех

7,4

27,5

6,2

8,5

21,т

14,4

1,9

11,9

20,2

5,6

13,0

24,8

5,9

з,8

13,4

17,6

3,4

18,9

16,4

17'0

1,9

6,4

21,7

4,3

10,3

31,0

11,1

1,7

11,2

23,5

8'9

22,4

4,5 4,9

13,9 1117

27,о 25,о

'! 1,3 11,7

2,1 2'4

6 <<Авторская прощамма €. [оренко> _ 178 зел. (6?о опротпеннь:х);
<<14тоги>> _ 180 нел. (67о опРо|шеннь:х), <<3ерк.ш|о)> - 47 чел. (|,5?о опРо![]ен_
нь:х); чис.11о тех' кто рецляРно смотР|{т информагщонно-анапитические пере-
дачи' _ 286 (9,61о опро:шеннь:х).
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7а6лшца 7

1елепрщашма 9исло {исло

первоначальных прог0лосовавшшх

сторонник0в запартию

парт}!ш на внФрах

[шнаника

кФ?Ё$Ё€1во - вся Р9€€!л!9р

.Авторская пр0грамма €. 
'{оренко, 

19,37о

.3еркал0,

.14тоги,

Ёаселение, рецлярно смотрящее

инф._анал. программы 12'7о/о

8се население 15,17о'

с9Б|!Ф(Фр

.Авторскаяпрограмма€.,[оренко, 8,2о/о

*3еркало, 14,5о/о

.14т0ги, 17 
'2о/о

Ёаселение' решлярно смотрящее

инф._анал. программы

8се наоеление

20,2о/о

12,1о/о

16,2о/о

12,3о/о

кф][Ё€186в

2'9о/о

5,7о/о

8,1о/о

7,4о/о

(-10%)

(-11%)

(+3%)

(+1%)

(-37о)

5,3о/о (-37о)

8'Фо/о (-5'57о)

5,4о/о {-12%|

3,8о|о (-13%)

5,5% (-7,/.\

9,57о

9,3о/о

15,4о/о

13,69/о

12,4о/о

37,6о/о

35,6%

29'2о/о

35,7о/о

35'57о

(+29о/о)

(+337о)

(+24%о\

(+27'А\

(+28о/о\

|-2уф

(-7уф

.Авторскаяпрограмма6.,{оренко, 8,5%

.3еркало,

.[4тоги,

Ёаселение' решлярн0 см0трящее

инф.-анш:. программы

8се население

13,4о/о

коммунистичЁс|(Ая пАпия Российской ФЁдЁРАции

.Авторская пр0грамма 6. Аоренко, 9,37о 7,3о/о

6,3%(3еркало,
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.1г1т0ги,

Ёаселение' решлярно смотрящее

инф.-анал. программь!

8се население

9,5%

14,7о/о

10,9%

союз пРАвых сил

8,5%

15,97о

6,37о

7,4о/о

6,8о/о

.Авторская программа 6. !оренко,

.3еркало,

.[4тоги,

Ёаселение, рецлярно смотрящее

инф.-анал. программь!

8се население

4,3о/о

7,9о/о

7,5о/о

22,2о/о

7 '5о/о

27,5о/о

19,0%о

18'5%о

(-5%)

(70^)

(-3%о\

(+14о/о)

(-37о)

(+21%,

(+12./.)

(+12о/о)

Асходя из представленнь1х даннь!х' мо)кно говорить о сле-
ду}ощих тенденциях.

1. Б аудитории программ €. 4оренко и <<3еркало>> под-
дерхка блока овР сократилась гораздо боль1ше. чем среди
всего населения.

3то самь!й о)кидаемь!й и легко предсказуемьлй результат.
[ет?ствительно' основная <<заслуга>> в резком сни)кении под-
дер)кки овР принадле)<ит информационно-анал|4ту!ческим
программам оРт. €реди респондентов' составля|ощих аудито-

ри}о программ €. [оренко и <<3ерка]1а>' рейтинг овР упал на
\01о (пояти в 2 раза), тогда как в целом по населени}о всего
на 3?о.

Б то )ке врем'1 у1з таблиц хоро1шо видно' что прощамма
€. [оренко' проводя целенаправленное <<разоблачение>> лиде-

ров овР' вь]звала одновременно и обратну1о реакци}о у неко-
торой _ причем вполне определенной _ т1асти своей аудитории:
42,57о зрителей левой политйческ0й ориентации (первона-
чально поддер)кивали кпРФ)' которь|е чаще друг1{х смотрели
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программу с. [оренко' проголосов[ш1и на вьтборах именно за
овР (в целом по населен1{}о, да и среди информационно-ак-
тивной части населени'1, число таких респондентов не превь|-
1шает 257о). ||ринем такое изменение политических симпатий
происходило на совер111енно рационы1ьном уровне. 14менно
эта часть респондентов в своих ответах на вопрось| анкеть| за-
явила' что проголосовала за овР пото1у{у' что блок <<поёвер-
?ался несправеёлцвьсло нопаёкам>>7. Аналогичная тенденция
наблтодается и в аудитории программьт <<3ерк.ш1о>>.

Ёегативизм части аудитории программ с. [оренко 14

<<3еркало> прояву1лея и в том' что некоторая часть из них, бу-
дучи первоначально привер)<енцами овР, проголосовала на
вьтборах против всех кандидатов. Бще луч1пе заметно общее
информационное воздействие предвь:борной агитации в €й['1
на динамику электоратов. |!очти половина первоначальнь1х
сторонников овР, активно вклк)ченнь1х в информационно-
политическое поле' на вьтборах проголосовала против всех
кандидатов.

2. Б аудитории программь: <<1,1тоги>>. ориентированной
пре)<де всего на <<яблочнь1й>> электорат. произо1цло достаточ-
но резкое сократцение числа сторонников этой партии.

Больтпая часть тех' кто первоначально предполагап про-
голосовать за <<.1,блоко>>' отдала свой голос на вьтборах за овР
и €|1€. Бозмох<но, такое поведен*те пзблрателей мохно свя-
зать с позицией Ё[Б ут $влутнского по поводу чеченской про-
бл емьт. Адеи непри'|т ия у1 нео бходимости прекр ащени'т войньл
в 9ечне' вероятно' не на1шли поддер)<ки среди этой части
электората. € другой сторонь|' в аудитории программь: <<14то-

ги>> вместе с сокращением числа сторонников <<9блока>> доста-
точно сильно увеличилось число сторонников спс. Б целом
не секрет' что многие респонденть1' на вьтборах поддер)<ав_
1шие спс, первонач!ш1ьно составляли <<яблочньлй>> электорат.

7 |!одобное пеРетекание электоратов, скорее всего, ут объясняет тот
факт, нто рейтинг 08Р не изменился среди лтодей, рецлярно смотрящих ин-
формационно-ан:ш|итические передачи.
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0днако в аудитории программь| <<Р1тоги>> перетекание электо-
ратов из <<.{,блока>> в спс произо1шло гораздо сильнее.

3. Рост попперх<ки <<Рцинства>> наблтодается в аутиториях
всех информационно_аналитических программ соверппенно в

равной степени. Более того' та часть электората' которая про-
голосовала за <<Бдинство>>, практически ничем не отличается
по частоте просмотра информационно-аналитических пере-

дач от всего населени'{ в целом. €ледовательно' в данном слу-
чае мо)кно зафиксировать отсутствие прямой зависимости
ме'<ду вкл}оченностьто респондента в информационно-поли-
тическое поле и его политическим поведением. 1очнее мох(но
сказать' что €йР1 достаточно сильно вли'|}от на тех' кто регу-
лярно смотрит информационно-ан:!-питические передачи' а

вот поведение тех' кто не проявляет интереса к такого рода
программам' напря1у{уто от масс-медиа не зависит.

[ля илл}осщации этого тезиса обратимся к следу}още}у{у.

}1тоди, которь1е заявляли' что практически никогда не смотрят
информационно-аналу1тические передачи' чаще всего голосо-
вапи за <<Бдинство>>' кпРФ и €|1€. 9ем это мо)<но объяснить?

€корее всего' эти л}оди, будуни в социа.]тьном и политиче-
ском плане пассивньтми (о чем свидетельствует их низкий ин-
терес к новостнь1м передачам), при принятии ре1шену|я о кан-

дидатуре на голосовании руководствовались прех<де всего не

столько информацией' поступа!ощей из €}у114' сколько мнени-
ем своих роднь|х и близких. А ух< те в свото очередь черпали
сведени'| из €йР1. [ело в том' что активнь1ми потребителями
информац||'1сми, как мь1 у)<е вь|яснили ранее' становятся в

больтшей степени л}оди, являк)щ|1еся референтнь|ми в своих
социальнь1х группах' _ мух<чиньт (в семье), руководители (на

предпри'{тии) и т. п. 1аким образом' успе1шное воздействие
масс_медиа именно на социально-активнь1е категории населе-
ни'{ увеличивает эффект влу1яну1я в несколько раз. |[оэтому
достаточно мощн ая агу|та|ц\А, проводив1шаяся в пользу <<Ёдин-

ства>> и €|[€, на1шла отклик и среди тех' кто совсем не интере-
совался информационно-аналитическими передачами.
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Атак, мь1 мо'<ет говорить как минимум о двух схемах' ре-
апизу}ощих эффективное воздействие сми на избирателя
(для модели поло>п<ительной информационной нувствительно-
сти):

ш схема прямого' непосредственного вс|зд ействпя;

ц схема косвенного' двухступенчатого (или в некоторь1х
случаях многоступенчатого) воздействия.

€праведливости ради стоит отметить' что на довольно
боль:шуто часть избирателей сми не'оказали практически ни-
какого существенного воздействия. Фсобенно ярко устойни_
вость к информационнь|м воздействиям демонстриру}от сто-
ронники кпРФ. |[рокоммунистический электорат' ск.]1онньтй
в большлей степени' чем остальное население' проявлять инте-
рес к информационно_ан€ш1итическим передачам (и мь| об
этом уже писали ранее), не претерпел в отличие от электора-
тов других партий существенной деформации (за исклк)чени-
ем некоторого взаимного обмена ме)<ду кпРФ и ФБР).

|[оведение этой части пзбирателей представляет собой
втору|о модель информационной нувствительности _ практи-
ческое отсутствие влияния сообщений сми на политический
вьтбор.

Фднако существует еще одна часть избирателей, которая
не совсем впись|вается в эти две модели. 1(ак мь| у'<е устано-
вили ранее' та часть опро1шеннь|х' которь|е первоначально
бь:ли сторонниками овР и больш:е других смотрели инфор_
мационно-аналитические программьл €. [оренко и <<3ерка-
[Ф>)' гораздо чаще' не)<ели остальнь|е респонденть1' склоннь1
бьлли отказаться от своего первоначального политического
вьтбора. Фднако ли1пь небольлпая часть из них поменяла свое
мнение в пользу <<Бдинства>> и спс, получив1пих наиболее
сильну1о информационну}о поддер)кку. Боль:шинство )<е из
них пере1шли в электорат !(||РФ ут <<$блока>> либо проголосо-
валу1 против всех кандидатов' вь1разив таким образом сво}о
позици}о неприятия информационнь1х атак. 3то мох<но расце-
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нивать как своеобразнуто антиреакцик) на массированное ин-

формационное в о здействие €}у11,1. Ан ал ог'|чная ситу ац'1я на-
блтодается у1с электоратом кпРФ _ ?€, кто покинул кпРФ
под воздействием масс_медиа, пере1шли главнь1м образом в
стан сторонников овР.

1аким образом' да)ке еслу| масс-медиа и смогли <<раска-

чать>> первоначальнь1е политические позиции этой части из-
бирателей, то изменить их политические предпочтени'{ в
<<нух(ну}о>> сторону все )<е не удалось. €корее, наоборот. Боз-
мо)кная причина такого поведени'{ некоторь1х избпрателей
видится в их оппозиционной настрс|енности. €йР1' пре)<де все-
го центрапьное телевидение' воспринимак)тся многими рес-
пондентами как рупор власти' особенно это касается ФР1 и
РтР. А кпРФ и ФБР в глазах этой части населени'{ вь1гляде-
ли как наиболее оппозиционнь|е' противостоящие правящему

ре)<иму.

[аким образом' мь1 мо)<ем говорить о третьей модел у1' ха-

рактеризу:ощей взаимодействие информационного сообще-
нутя (\у[А с политическим поведением насе леъ|у|я, _ модели об-

р атного влт*|'111утя, р аботатощей преимуще ственно в отно1шении
оппозиционно настроенного электората.

2. |[нформациопное воздействпе сми и измепенше
электорш1ьнь!х ориентаций: апш1из завшсимостш

Результать1 предварительного исследовану1я (на материа-
ле зимь1-веснь1 |999 года' см. [6])' показав наличие в россий-
ском обществе трех основнь|х моделей реагировани'{ *тзбира-

телей на воздействие масс-медиа, ||е могли ответить на во-
прос' какая из этих моделей является преобладатощей. Авто-
рами ли1шь бьтло вь1сказано предполо)ц(ение о том' что непо-
средственно в период избирательной кампании как сама
транслируемая масс-медиа информация, так и ее воспру1ятие
населением весьма специфичнь!. [ля того чтобьл проверить
эту и ряд других поставленнь|х в работе гипоте3' необходимо
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бьтло шровест!1 новое' более дет{ш1ьное социологическое у1с-

следование.

1|акое исследование бьтло проведено в течение сентя бРя _

декабря 1999 года исследовательской группой <1{иркон>> сов-
местно с Агентством регион[1льнь1х политических исследова-
ний (АРпи) при поддерхке Ёационального 14нститута |[рес-
сьт (Ё1,1|1) и йех<дународного Фонда Азбъхрательньтх €истем
(1гв5). 0сновной его цельто бьтло получение эмпирических
даннь!х о н'[пичии и степени ре[ш1ьного влу|'|ну1я сми на элек-
торальное поведение насепения Росс:ли8.

1

2.] . Р1епооёшка шсслеёованшя

|[ринципиальной особенность1о исследованпя являлось
комплексное использование даннь1х разной природь1 с цель}о
обнарух< е|1|!я вз аимосвязи ме)<ду х арактеристиками информа-

ционного потока и изменениями электор€}льнь1х предпочте-
ний населения. 1акуто возмох<ность предоставляли резу.пьта-
ть1 регулярного мониторинга АРпи (ех<едневньлй контент-
ан;ш1из сообщенпй (\у\А и е'(енедельнь!е всероссийские опро-
сь1 общественного мнения) за период с мая по декабрь
1999 года.

йетодинеской основой исследов анут;я являлся совместнь:й
(комгшлексньтй) а*|ат\'1з пр е ё споав леншя определеннь]х полити-
ческих лидеров и объединений в ведущих средствах массовой
информац|1у1 (крупней1шие телеканаль|, газеть1 и радиостан-
ции) и измене|1у7я оп'нош!еншя аудиторий этптх сми к ука3ан-
нь|м политическим персона)кам. Ёа основе даннь!х о поло)ки-
тельнь|х' отрицатепьнь1х и нейтральнь|х упомшнаншях того
|1лу1 иного политического деятеля/п арти|т в определенном
сми бьтл построен ряд индексов' о1ра)как)щих как частоту
пршсу/псп'вця этого персона>ка в данном €й14' так и направ-

8 |[роект осуществлен коллективом |цтатнь|х и вне1штатнь1х сотрудни-
ков исс]1едовательской щуппьт <1-{иркон)> в составе: А.3адорин (руководи-
тель), [. €ребков, А. €тоткина, Б. [алкина.
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ленносп!ь сообщенутй о нем. ||олуненньте шнёексь| преёспоав-
леншя определенного политического персона)<а в свок) оче-
редь сопостав лял|1съ с рейтпшн?ал{ш пре0понгпенцй этих поли-
тических деятелей п избирательнь1х объединенутй на аудито-
рии данного сми. йе>т<ду этими параметрами рассчить1ва_
лись коэффициенть| корреля|\1111' как индикаторь| связ}1 ме)<-

ду информационнь|м воздействием и электоральной реакцией.

Ёа основе даннь|х о поло)кительнь|х (Р), отрицательнь|х
(ф и нейщальнь1х (Ё) упоминаниях политических субъектов в
сми бьлли построень1 четь1ре типа и}цексов представлени'|, в
том числ е: инлекс пнформатптонного прцсуупстпвшя _ доля упо-
минаний рассматриваемого политического персоншка в об-
щем числе упоминаний всех политическ[л;( персон:шкей в дан-
ном €йА за недел}о (отдельно для партий, отдельно для поли-
тиков) 11 :г1нлокс направленнос7пш _ отно|цение разности поло-
)кительнь1х и отицательнь1х упоминаний политического пер-
сона>ка к и)( сумме (& _ номер политического персонах<а):

Рь _ м|,

|ц* =
Р* + [:!ь

Б соответствии с одной из гипотез исследования воздейст_
вие €й1'1 не явпяется одномоментнь|м' всегда существует не-
которьтй накопленньтй индивидом запас ранее полученной ин_

формации' так'(е влия|опщй на текущее восприятие полити-
ческого персоншка. А это значит' что степень влу|5{71'\я сми
дол)кна зависеть не только от характера' но и от продол)ки-
тельности определенного воздействия. ||оэтоп{{у при расчетах
помимо четь|рех построеннь1х <<прость|х>> индексов бьтлу| пс-
пользовань| еще две другие щуппь1 индексов' названнь|е <<ку-

}у{улятивнь|е>> и <<суммарнь1е>>.

1(умулятивньте индексьл бьлли построень| исходя из пред-
поло'<ен'1я о том' что полученная информация продол'<ает
оказь1вать воздействие на индиву1да в течение месяца после
трансляции. 0ни вь1числялись на основе средневзве|шенного
индекса представлену|я политика за пос]1едние четь|ре недепи:
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! 
!с;= 0т|; + БэА_т + 0з|;-а+0ц|с_з

]

; (Беса 0;бьтллопределень1эмпирически и ока3.ш1ись равнь1! 9оответственно: 0т= 0,375; 0э- [)з= 0,25 и Бц= 0,|25).
1

, €уммарньле инпексьт строились на основе предполо>кени'|
г

о том' что полученн.!]я индивидом информаци'{ постоянно на-
' ка1ш1ивается, у1 представление того или иного политика опре-
, Аеляется суммой всех его упомпнанлй, воспри}|'{ть1х инду1ьу1-

! дом' начиъ\ая с первой недели наблтодену1я |1кончая текущей.
!

[о есть индекс суммарного представлени'{ равнялся сумме ин-
' дексов представлений за период воздействи'1:

ш_1

/$ш=)г"_,.
!=0

.]1тобое средство массовой информации мо:л<ет оказь|вать
свое воздействие не на весь электорат, а ли1шь на тех лтодей,
которь1е чита|от данну1о газету' слу1патот данну!о радиостан-
цик)' смотрят данньтй телеканал. 3адача определения ау0шпоо-

ршш ках<дого изучаемого сми реш:1лась с помотт{ь}о вопросов'
которь|е АРпи е>кенедельно задает своим респондентам:

Ёазовтлпое п1елеканал, ко1порому Бьс опоёавалш преёпо-
чп'енше на 1пекущей неёеле.

!{азовшгпе раёшоспоанцц'о, копоорой Бьс отпёавалш
преёпонп'енше на 7пекущей неёеле.

Ёазовшупе першоёшческое шзёанше, коп!орому Бьс отп-
ёавалш преёпонп1ен11е на 7пекущей неёеле.

3се вопрось| задав'ш|ись в открь|той форме. Респондент
мог вьтбрать ли!шь один вариант ответа на ка)<дьтй из них.

||редставление политических персона>кей фиксировал ось
в десяти центр1ш1ьнь1х федствах массовой информации: [7'!т|\

телекан{ш1ах (оРг, РтР, нтв, тв-6 и 1Б-{ентр), двух радио-
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станциях (<<Радио России>> и <<йаяк>>) и трех наиболее тира)<-
нь1х газетах ("Аргументь| и фактьл>>, <<!(омсомольская правда>>

и <<йосковский комсомолец>>). 1(роме того' в ходе исследова-
ния бьтл сконструирован гипотетический канал <<1Б-сум)>, [Ф-
казатели информационной 11олитики котор0го отра>кали
обобщенну!о (с унетом веса аудитории) политику п'1ту\ вь11пе-
перечисленнь1х центр[}льнь|х телекан{ш1ов.

3лекторальное поведение населени'1 рассматривапось че-

рез призму политически х преёпочуп ёншй, которь!е вь1являлись
на основе вопросов:

3а какуто пар!пц1о, ёвалэюенше, о6ъеёшненше Бьс бьо пРо-
?олосовалш, еслш бьо в слеёутощее воскресенье сос/|!оялшсь вь!-
борьс в |осёуму?

3а коа,о бьс Бьс про?олосовалш, еслш 6ьс в сл,еёутощее
в о скр е с ень е с о сп'о ялшсь вь об о р ь с пр езшё енпта ?

Б обоих случаях фиксирова"}|ось не более одного варианта
ответа. Бопрос о предпочтени'|х среди политиков все врем'{
задавался в открь|той форме. Бопрос о предпочтениях среди
партий до 8 ноября такх<е задав.ш1ся в открь!той форме' а на-
чина'1 с 8 ноября респонденту предъявлялась карточка со спи-
ском лартпй, зарегистрированнь|х для г{астпя в вь:борах.

Б качестве объектов исследования бьтли вьтбрань: электо-
рать| семи наиболее популярнь|х российских политиков
(Б. |!утин, г. 3тоганов, 0. }1ух<ков, Б. ||риплаков, 8. 8иринов-
ский, г. .8влинскутй тт А. ]1ебедь) и семп партпй|двтоп<ений
(кпРФ, <<0течество - 8ся Россу[я>>' <9блоко>>, лдпР, €о:оз
правь1х сил, <<Ёдинство>> и Ё[Р).

1(оэффициенть1 корреляции рассчить1в!ш1ись для всех опи-
саннь1х вь11ше типов индексов и рейтингов. Расчет производил-
ся независимо на ка)<дом !1з двух временнь|х интерв1ш1ов:
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10 мая _ 17 октя6ря (23 недели) тт 2 августа _ 22 декабря (20 не-
дель' вк.}11оча'{ поствьлборньтй опрос).

2.2. Блшянше собьспошйноао фона

3 начительное воздействие на предпоч | ё|!,![5'и з бирател ей в

рассматриваемьтй период' безусловно' оказь|в'!по не только
то' как сми освещак)т конкретнь|е политические собь:тия в
стране' но и сам факт этих собьттий (например, отставка пра-
вительства, война на €еверном 1(автазе). |{оэтому для кор-
ректной интерпретации результатов исследован11я немало-
ва)кнь|м является сопоставление даннь1х контент-анализа
сми ирейтпнговь|х замеров с реальньтм собьттийньтм фоном.

14нформационное воздействие собьттийного ряда оказа-
лось особенно значимо для потенциальнь1х избирателей тех
партий или политиков' которь1е либо сравнительно недавно
появились на политической сцене' как' напримеР, <<Бдинство>>'

овР и |[утин, либо изменили свой статус' как |[римаков.

[ак, рейтинг |!утина ст.!п бьтстро Расту1после успе1пнь|х
действий федеральнь|х войск в [агестане у| >п<естких заявлений
премьер а по поводу необходимости проведен утя аъ1ту1террорис-
тической операции в 9ечне. 3а месяц (11.09 _ 9.10) рейтинг вьт-

рос с практически нулевой отметки до 1Р15?о \ля различнь1х
щупп и аудитоРу1й. Б езусловно' упом'1нуть1е собьттия слу)<или
пре)<де всего удачнь1м информационнь|м поводом для форми-
р о в ани'| соо бще н утй (!у1А опре дел енной н апр авл е нно сти.

€реди всего перечн'| рассматриваемьтх собьттутй в период
август _ декабрь одним из наиболее ярких по результа[} €вФ9:

го вли'!ни'| оказ!!,г|ся факт отставки правительства €. €тепа-
1шина. Рейтинги таких партий, как 1(|1РФ' лдпР и ФБР, а так-
)ке политиков _ 3тоганова, |[римакова и )(ириновского _ за-
метно вь|росли после объявленутя9 августа об отставке прави-
тельсгва. Рейтингп ларт|1и <<.{,блоко>> и ее лидера 9влинского,
наоборот' снизились.
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Фбъединение дви)кений <<0течествц>> и <<Р,ся Россия>> в на-
чале августа в единьтй предвьтборньпй блок такх(е повлияло на
постепенное повь|1шение рейтинга самого <<0течества>>. 1ак
х(е как и тот факт, что 0БР возглавил Б.й. |1римаков.

Ёачало активнь|х военньтх действий на €еверном 1(авказе
привело в конце августа _ начале октября к некоторому крат-
косрочному росту рейтинга }1ебед я. Антересно' что заявление
некоторь|х из рассматриваемь|х подитиков' в частности |[ри-
макова ут $влутнского' о том, что они собиратотся участвовать
в пре3идентских вьпборах 2000 года' никак не повл'1яло 1\а
предпочтения их потенциальньтх и{бирателей.

1(ампания в €й[1 по привлечени}о из6ирателей на сторо-
ну |[утина оказалась настолько успе1пной, что 3аявлену1я пре-
мьера сами стали в сво}о очередь фактором' определя}ощим
симпати и избир ател ей. Ёаибол е е яркий пример роста рейтин-
га под влутян'|ем определенного собьттия _ резкое увеличение
рейтинга дви)кенпя <<Ёдинство>> за одну неделк)' с 20 по 27 но-
ября, практически в 2 раза, с 5 до |0|о' после заявлени'| |[ути-
на о том' что на предстоящих вьтборах в [осударственну}о
[утшу он будет голосовать за это объединение. .}1тобопь|тно'
что неделей раньтле (|2 ноября) руководители <<Ёдинства>> со-
общили о том' что новое дви)кение будет целиком поддерх<и-
вать действутощее правительство' но никакого заметного эф-
фекта в плане воздейств|1я на мнение электората это заявле-
ние не имело.

2.3 . Фсновнь|е ретульп!ап'ь| шсслеёован11я

0бъективньпй (формальньтй) контент-анализ информа_
ционной политики ведущих €й14 в период избирательной
кампанип |999 года подтверА{{[, что многие средства массо-
вой информации не бьтли беспристрастнь1ми по отно1пени}о к
основнь1м участникам предвь:борной борьбьл. Ёапротив,
прецставление разньтх политиков/партий в больлшеЁ части
анализируемьтх €й],1 носило постаточно вьпрах<еннуто на_
правленность (поло>кительну}о |1!||4 отрицательнуто). [ак,
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число поло)кительнь|х упоминаний блока <<вдинство>) в ново-
стнь|х и информационно-аналитических передачах на телеви-
дении в среднем в 4 раза превь|1шало число отрицательнь|х
упоминанпй.14, напротив' московский мэр 0.й. }!ух<ков в не_
гативном ракурсе упоминался в 3 раза чаще' чем в позитив-
ном. Б целом передачи радиостанций отличались нейтрально-
сть}о' а в прессе в больтцей степени' чем на тёлевидениу|' пре_
обладали отрицательнь]е упоминания политических персона-
х<ей (см. диаграмму 2).

8месте с тем зависимость ме>кду представлением в €}у114
тех или инь|х политических персонах<ей и электоральнь|ми
предпочтениями аудитории' конечно х(е' не является одно-
значной . Асследование подтвердило' что эдекторать| различ-

,\шаералолоа 2
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ньтх политиков и партий характеризутотся разной степеньто
информационноЁ чувствительности. 14нь:ми словами, есть
партии и политики, ней электорат более устойнив к информа-
ционнь1м атакам (пропаганде), п те, чей электорат, напротив'
весьма подверх<ен воздействи:о сми. [ак, повь11шенной ин-
формационной чувствительностьк) обладали электорать!
Б. |[ути|1а и 0. [1ух<кова, избирательнь1х объединений <<Фте-

чество _ Бся Россия>> и <<Бдинство>>' пони'<енной _ электорать1
[. 3тоганова' кпРФ, Б. [ириновского и }1[|1Р, сметпанной
или неопределенной (в зависимости от периода времени) _
электоратьт .{,влинского и <<.1,блока>>.

[ля ках<дого из четь|рнадцати политических персонах<ей
бьтла построена рещессионная модель:

лЁ_ в|.|34!,*3о.

3десь п!с _ рейтинг Ё-го персона)ка (зависим'ш| перемен-
ная); [9^* - суммарньтй индекс направленност|{ его представле-
ну1я для канала <<1Б-сум>> (незав'1спмая переменная); Бо п в | _

рещессионнь|е коэффициенть!. Б таблице 8 представлень1 ос-
новнь|е параметрь| моделу|: г _ коэффициент корреляции |[ир-
сона мех(ду индексом представлени'| политиков и партий на
телевидении (суммарньтй телеканал <1 Б -сум >') и ттх р ейтпнгом
предпочтения; п2 _ коэффициент детерминации, а такх<е зна-
чение' стандартное отк.]тонение и значимость 61.

1(ак видно пз та6лиць: 8, на достаточно длительнь1х вре-
меннь1х проме'<утках наблтодается заметно е влу1'!|1у1е телеви_
ден'1я на электор!!пьнь1е предпочтен|4п, своих аудиторий. 3то
фиксируется практически для всех политиков и партий. ||р"
этом наиболее распространенной следует при3нать модель
прямого влг*\ян!1я' когда преобла дан||е полох(ительнь1х упоми-
нанпй того или иного политического персона)<а влечет за со_
бой повь1[пение его рейтинга' и наоборот.
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[а6лшца 8
Фсповньпе параметрь! регрессиопшой модели д][я ра:|личньпк
по.]|штпческш( персопшкей (€Р[}1 - <1Б-сум> - телевпдение
в целом)

ц фанд. отхл0- 3начимость

нениедля8т в1

[!артия /
[!олитик

{ислонедель п
(тонек измерения)

кпРФ

3юганов

*Бдинствов

|!утин

0вР

|!щков

[!римаков

спс

с9блокор

9влинокий

лдпР

[ириновошй

ндР

/!ефш

32

32

12

190

32

32

32

32

32

1210

32

32

32

32

32

0,733 0,537 0,3'14

0,649 0,421 0,399

0,912 0,831 ' 2,454

0'959 0'920 з'562

0'698 0'48т 1'024

0,956 0,913 1,293

0,525 0,2т5 0,326

0,405 0,164 0,628

-0,402 0,161 -1,284

0,596 0,356 2,580

0,104 0,01'| 0,з25

0,821 0,674 0,203

0,768 0,590 0,196

0,625 0,429 0,522

0,909 0,827 0,362

0,053 ,000

0,085 ,000

0'з50 
'000

0,254 ,000

0,192 ,000

0,073 ,000

0,097 ,002

0,259 ,021

0,535 ,023

1,041 ,031

0,567 ,57'|

0,026 ,000

0,030 ,000

0,110 ,000

0,030 ,000

Б качестве наиболее илл|остративнь|х примеров мо>кно

рассмотреть два случая повь|1пенной информационной нувст-
вительности (электоратьт |[ут|1|1а и }1у;ккова) и пони:кенной

р € 9 авцста по 20 декабря.
10 |[ос.тледнуле 12 недель: с20 сентября по 20 дека6ря.
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Росспйскип €1}![{ в изБиРАтш,]ьньп( кАм[|Аниш( 1999 п 20Ф годов

(электорат 8ириновского). Ёа диаграммах 3_5 представлень|
щафики рейтинга предпочтени'! ка)<дого из указаннь!х поли-
тиков 9реди всего населения' индекса |4х присутствия и сум-
марного индекса направленности их представлени'| на телеви-
дении. ([рафики индексов для наглядности дань| в реличен-
ном масшттабе.)

8ладимир ||утин ни разу не упоми1|ался респондентами в
ходе опросов АРпи до того' как бь:л назначен премьер-мини-
стром (как у'<е говорилось' вопрос о предпочтени'|х задается
АРпи в открь|той форме). йох<но сказать' что такого поли-
тика в массовом сознании вообще це существовало. 3первьле
он бьтл назван 1з_15 августа 1999 года, в тот момент ему гото-
вьт бьтли отдать свои голоса |,9?о избирателей. |[осле этого
еще в течение четь1рех недель его рейтинг оставался на том
х<е уровне: около |7о. |[ервьлй значительньлй скачок произо-
1пел 17_|9 сентября: рейтинг вь1рос до 3|о, через неделк) до
6?о, а еще через неделк) он составлял у)<е \27о| |[огцлярность
|!утина росла стремительно: \5_\7 октября он обогнал 3тога-
нова п с |9?о вь11шел на первое место; 5-7 ноября его рейтинг
подскочутл с22 до 31?о, а через недел|о _ до 38?о. |{еред парла-
ментскими вь:борами' |ь\2 декабря, за него готовь: бьлли
проголосовать 42?о респондентов.

Бсе это врем'[ |[утин преподносу1лся центральнь1ми сми
в основном в поло)кительном свете. |[ервь:е четь1ре недели
пзбпратели никак на это не реагировали' зато потом' когда
уровень накопленной информ ациу1 достиг' по-видимому, неко-
торого порогового значену!я' произо1шло своеобразное <<пере_

кл!очение>> массового сознани'1, и |1утин ст[ш1 постепенно пре_
вращаться в национ,ш1ьного героя. А мех<ду тем в течение всех
девятнадцати недель (с 9 августа по 19 декабря) нисло полох(и-
тельнь1х упоминаний |[утина по телевидени1о в два и более ра-
за превь11п:ш1о число отрицательнь|х упоминанутй. )(отя, ко-
нечно' рост симпатий к этому политику бьтл связан не только
с числом' но и с содер)<анием информационнь1х сообщений.
Рейтинг ||утина начал резко рает14 именно пос.]1е того' как
прозвучали его знаменить|е слова о незавидной участи' о>кида_

тощей чеченских боевиков.
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} }Фрия }1ух<кова с|1туацу|я носила прямо противополо)к-
ньтй характер. Б период с 1 маяутпо 15 августа его рейтинг ко-
лебался в пределах |3_\7?о, а затем начал непрерь|вно сни-
>|(аться. Б начале сентября ему отдавалу1предпочтение 10?о ре-
спондентов' через месяц _7,в начале ноя6ря_ 5, а перед самь1-
ми вьтборами у него остав€ш1ся только |/о. А как раз неделя
9_\5 августа бьтла последней, когда индекс направленности
упоминаний }1у:ккова по телевидени}о приним€!п поло)<итель-
нь|е значения. |[осле этого кривая суммарного индекса по-
ползла вниз. 1(оэффициенть| регрессионной модели показь1-
ва1от' что присутствие только отрицательнь|х упоминаний по-
литика в течение недели умень1шало'его рейтинг на |,3?о.

1(ак нетрудно заметить, рейтинги |[утина у| }1ух<кова име-
к)т ту х(е тенденци!о' что и индекс направленности их пред-
ставлени'{ на [Б, а вот рейтинг )(ириновского остается посто-
яннь|м' несмотря на ухуд1пение его представления. }1о:кно
смело утвер)<дать' что электорат лидера лдпР' как' впрочем'

,{шаерамма 3
Рейтипг Б. [1утипа и шндексь| его представ.]!епшя по 13.

+ Рейпнг 0угина * ],1щеко напрашенн0сп .} 6шмФный ищеко налравленн0сп
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Росспйскив €}1}1 в изБиРАтв]ьньш кАм[1Анил( |999тг20Ф годов

[шаералолоа 4
Рейтцшг 0. [у;пскова п ипдексь! его представ][ения по 1Б

* Рейшнг /|ухкова + 14гцекс напрашенн0сти .1- 6щмщный ищеко ншрав'|енкюп

и самой [7арту|у1' состоит из твердь1х сторонников этого поли-
тика_долго)кителя со сло)кившейся репутацией, которь|е голо-
су}от за него независимо от того' что о нем говорят и пи1шут в
сми.

Бсли наличие поло)кительной взаимосвязи между пред-
ставлением того или иного политика в конкретном сми и его

рейтингом среди аудитории данного сми считать результа-
том целенаправленного воздействия, то наиболее эффектив-
нь|м в этом смь1сле следует признать деятельность ц)ех вещ-
шлих телеканалов _ ФР[. Р1Р и Ё[Б . Ах влияние на свок) а}ди-
тори}о явно вь11ше' чем влияние печатнь|х сми и радио.

18.09 02.10 16.10 ш.10 13.11 27.11 1
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,\шлера-,*ма 5
Рейтш Б. *щ:пповското п щдексъ! его ш[юдстав]!еппя
шо 1Б

-+- п*шткЁшшо *- шш:прлн:шги * ф:ар**шш}шр8'к}ности

2 .4 . € оц!||ш.ь}!о - ё ело ар фшче ск!|с р а3лшч|1я
шнфор]1шцшонтаой чу вс,пвшупе.пьнпсп1ш

€р"д' разпичньп( оо|щ:ш!ьпо-демо!рафинескш щугпл бо-
лее чвсгвшпе]!ьнь!ми к шфорпла|{ионноплу воздейслвито ока-
з{ш1ись !\4ужчшньс (по ч)авпеник) с хентщгнапм), лица лс,олоёоао
л среёне?о во3Расгпл (в ч)авненпи с по)ки]!ьпли), лиг1а сю среё-
н1/*1 ш среёнтл-п спец!!{.пьньс.н образованше|4 (в щавнении с об-
ладате]1я1!ли пача.]!ьного п вь!с|пего образовашя), хители
крупнь|х аороёов (в щавпенпп с хителя1ии мапьп( и Федя!п(
городов' а такхе оел), жш|п3'|'ш !]есшпрагоь'|о2о ре2шо'|0 Россшш
(€евер, €еверо-3апад, {ентр, (.еворшй |(авказ, 9ернозе'}{ье)
си]1ьнее' чем хштели }рала' (}бцри и [альнего Бостока. 1(ак
правило' эти гру|т]п.! россиян гора3до больше осг{ш1ь|{ь|х
вк^]1к)чень| в шфорплащошое поле. Бероятллость того' что
транет!ируе|шая шфорплащя достигнет ш( созн^|{1л\, вь11пе' чем

л



Росолйскгш сми в ||зБиРА1п]ьньш кАм!|Аншп( 1999 п 20Ф годов

у остальнь1х категорий из6*трателей. €ледовательно' воздей_
ствие' оказь!ваемое на них со стороньт €й14' сильнее.

3 отттотшении отдельнь|х политических персонах<ей (пар-
тий и политиков) мох<но отметить следу!ощее. 1ак, наиболее
восприимч|{вь1мта к информации о }{|1РФ оказ€ш1ись молодь!е
л1оди в возрасте \8_з4 лет' однако рейтинг предпочтени'{
кпРФ в этой возрастной подгруппе бьлл все равно самь:й низ-
кий среди 1рех возрастнь1х подгрупп. Ёаоборот, по)киль1е л!о-
ди (60 лет и стартше), в больтшей степени из всех возрастнь!х
подгрупп отда}ощие предпочтение кпРФ, практически не ре-
агирсва"ти на упом}1нания лтобого характера о партии в €й14.
Р{егативное шредставление Ф3Р на телев'1ден|1и непосредст-
венно перед вьгборами достигло х(елаемого результата: рост
числа негат[|внь!х упоминантдй о дви)кенъ1у1|1ривел к сни)кени}о
его рейтинга сред|4 всех социально-демографинеских групп
населения. €реди эдектор ата <<А6лока> наиболее информаци-
онно чувствительнь|ми оказались му)<чинь1' )кители села'
больтших городов и центральнь1х.регионов' лк)ди с начальнь1м
и средним обра_зованием. 9ем доль1пе и луч[ше говори]1и о
сшс по телевидени}о, тем боль1шее число избгтрателей готово
проголосовать за него' независимо от принадле)кности к той
уул*т пяой социал ьно -де м огр аф:тнеской групп е.

[ри всех различиях в электоральном поведении различ-
нь|х групп и аудиторий следует признать' [|то в целом модель
повь1[шенной (поло;кительной) ттнформационной тувствитель-
ности яъляется довольно распрострайенной среди российских
избирателей, р1 влтляние (}у1!{ (особенно электронньтх) на
электоральное повецение населения России в рамках предвьт-
борной кампании достаточно вепико. |!р, этом наиболее вь1-

ра)<енная взаимосвязь мещду представлением политического
персон€пка в €!у11,1 и его рейтингом предпочтени'1 проявилась
на тех электоратах' которь!е в рамках рас1ширенной пзбпра-
тельной кампании (с августа) приобрели (<Бдинство>>' |!утин)
или потерял|4 (овР' |[ух<ков) более !57о толосов избирателей.
1(освенньтм образом этот показатель так)<е мо)<ет являться
оценкой (снизу) доли российского электората' обладагощего
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повь|1шенной информационной нувствитедьность}о' и' следо-
вательно' мог}дцего бь1ть мобилизованнь1м с помощьто €]!114.

2.5 . Ару?ше ва)!снь!е вь!воёь!

в ходе исследовани'{ бь:ло получено такх<е несколько
ва)<нь1х вь1водов о механизмах информационного воздействия
сообщентцй (\у\|| на население.

3лшяпше сми пмеет <<к5.п{5/лятивпьпй> хаРактер (т. е.
его эффект мох<ет накапливаться). 3то влияние боль-
1ше тогда' когда направленное информационное воз_
действие по поводу того или иного политического пер-
сон'пка в €}у114 являефся устойнивь|м и долговремен-
нь1м. Б больтпинстве исследованнь1х нами случаев сум-
марнь1е индексь! направленности представ лен'\я поли-
тика сильнее коррелиров!шти ё его рейтингом' чем т1ро-
сть1е индексьт. [о есть, мо>кно сказать' что воспри'{тие
!4\\дивпдом того или иного политического персона'(а
определяется не только (и не столько) последней полу-
ченной информацией, но всей суммой ранее восприн'|-
той и усвоенной информации. }у1ох<но предполо)кить'
что изменение воспр|{ятия политика и отно1ше|1|4я к не_
му происходит после полг{енпя из6ирателем суммар-
ного информационного воздейстъття, превосходящего
определенньтй пороговьлй уровень.

$лшяппе сми пмеет многокапальньпй хаРактеР. .|[тоди
в больштинстве свое}у1 подверх<ень1 в.т|и'{ни|о всего ин_

формационного поля' а не только одного конкретного
сми. 14 чем более согласованнь1ми оказь1ва}отся со_
общения' получаемь1е индивидом из различнь1х источ-
ников, тем боль1шего эффекта достигает воздействие.
1,1менно для суммарного телеканала <<13-ср[>> бьтло
получено максим!ш1ьное число значимь|х корреля|ц1он_
нь|х связей ме>кду индексами предст авле1\у|я и рейтин_
гами политических персонах<ей.

ш

ц
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ш [1шфорплащошая щ э]!екпоРата шовь|-
!шается по меРе щ:п6лшешя датъ! вьлборов. Б пред-
вьтборпой ситуапщп' кощ[а от респощента требуется
прш1ятие определеннопо шо'!птического ре!пения' ФЁ

чаще обра:цается к ра3'!ишл1'л источникам по]!пгичес-
кой ипформации (в т. н. с1!ш{) и' спедовательно' в
больгпей спепени становптея открь!ть1ттл для шформа-
ционного воздейстъия- 1(оэффшщенгь| корре]1яции
ме)кду индекс:}ми предст:!вления по.'|итика и его рей-
тингом' как шравило, бьт^тш вь||ше ш!я второпо диапазо-
на измере# (август _ декабрь) и ншке ш!я первого
(штай _ сентябрь).

3. Регшопа.!!ьпь|е сп)едс!ва *''*йй шфрплапщ как
шструмепт подпптшчвской шРошагащшл ша ш0стпош !ц)овше

Ёельзя забьватъ' чпо помп|л,о центр:|]|ьньп( Федсгв мас-
сой шпформацщ в ходе прерьпборпой ка||[пании на избирате-
.}1я оказь1ва1от свое воздейслвие и регион!ш[ьнь|е €й}1, как
электро!,ЁБ|€, так и печатнь|е. ||отп-гпка эксперимента.}1ьно из-
мерить эффект ш в.]!ияния на население бьшла црешршята в

рамках проекта исспедовательской щу|!ш| <<1 1щткон>}' вь!пол-
ненного при поддерхке Ано <<!!нтершлоо> в ноябре-декабре
|999 года11.

Фневидно' чпо в естественнъ{х усповпях на поведение из-
бтщатетгя мо)кет в]1иять шфорплащя' пощг|енная пз различ-
нь|х истот!ников. Фцешть в]!иянпе кащ[опо такопо исто!!нпка
в отдельности (да и про9|0 о1|ие!1ъ ш все) зачас!).[о шевоз-
мо)кно. |[оэтоплу в ходе исспедов:!ппя к{г[алось поведенпе ау-

диторй в эксперимептальной сшуш{гп <<щ[еа.'!ьпопо> шнфор-
мат{ионного воздейслвпя.

11 }1сстледованпе п[х)ведено Фтруща!ш гР}'ппь[ <|{цткон>' в.т0}'[ т|ис-

ле |1 3адориньпл (наушй руковош|!е'ь п кончр[ьтапт)' [. [(оновалеко
(руководщге.ть проекта)' [- Фгребковьшц €. [рлаповой п ||. !((убшой. ||оле-
вьте работъп д]!я даппопо поспедовашп!, вьппо'!непъл кафрой сощологии
[омского уншерсптета п оощологш!есхшшп центРашп <|оршопт-й> (г. Ёа-
дь|м), <<1(вадлптас> (г. 3оронех).

1ш
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Б трех российских городах _ 1омске, Боронех<е и €але-
харде _ бьтла проведена сери'{ экспериментов' направленнь|х
на изучение эффективности информационного воздействия
местнь|х сми (телеканала <<?Б-2>>,тазетьт <<1(оммуна>> и теле-
канала <<,1,мал-регион>> соответстветпно). 3 абегая вперед' мох(-
но сказать' что вли'{ние регион'!пьного телевидения (как и в
случае с центра.т|ьнь|ми сми) оказа"}1ось намного сильнее вли-
ян|тя шрессь|. |[оэтому, нтобьт не перегру'<ать стать}о допол-
нительнь|ми подробностями, имеет смь1сл описать проведение
эксперимента на примере телеканала <тв-2> (город 1омск).

3 . 1 . 14 о ё е лшр о в анше шнф о р моцшо н1|о ?о в о з ё ейсупвшя

[ля эксперимента бьтли отобрань1 три щуппь| респонден-
тов численность!о 25_27 человек. 1(ах<дой группе бьтл задан
особь:й тип потребленпя телепередач. |{ервая группа (услов-
но _ <<зрители>>) действоваш1а в ре>п<име максимального потреб-
лену1я' то есть внимательного еэусеёневно?о просл[о1пра задан-
ной телепередачи. Бторая группа (<<не-зрители>>) долхна бь:ла
о,пка3ап'ься от просмотра данной передачи на все время экс-
перимента. Ёа треть1о группу (<<контрольнуто>>) никаких огра-
ничений не нак]1адь|валось вообще. (см. рис. 1). Бсе группь1
бьтли с6алансировань| по основнь|м социально-демографинес-
ким характеристикам _ полу и возрасту.

Б качестве <<тестируемой>> передачи бьтла вьлбрана часо-
вая информационно-ан2ш1итическая программа <<9ас пик>>' вь!-
ходящая 1шесть раз в недеп1о на местном телеканале <<тв-2>>.

3ксперимент продол)ка||ся полтора месяца _ с начала ноября

до серединь| декабря.

3а это врем'{ среди участников эксперимента бьлло прове-

дено три опроса' по результатам которь1х и делался вь!вод о
том' как изменились их политические предпочте|1утя и настро-
ену|я во время эксперимента.

Анализ содер)кания телепередач по3волил вь1делить те_

мь1' персонах<ей и т. п.' сильнее других освещав1шихся местнь|-
ми €йР1. Ёа основании такого а|1а]||1за бьтли вь|двинуть1 гипо-
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Ршсунок 1

1}1оделшрованше шнформацшошшого воздействшя

р

гРуппА !

[т4аксимшьнш

информащон-

ное вощействие

(просмотр

телепередачи,

чтение га3еты

в п0лн0м

объеме)

гРуппА !!

(онгролшш

Фшпа

(никашх

оранйнений

не зщается)

гРш1пА!|]

йинимшыш
инфрмащон-

ное воздейсвие

(полный отказ

0т пр0см0та

телепередачи

ши чтения

газеты)

тезь1 о наиболее вероятнь|х возмох(ностях сдвига в сознании
аудитоРии под воздействием просмотра передачи.

Фднако, да>ке зафиксировав соответствующие изменени'{
в политическом сознании <<зрителей>>, следует убедиться' что
среди тех' кто не смотрел тестируему!о передачу, ан€ш1огич_

нь1х сдвигов не прои3о1шло (в противном случае наблтодаемь:й
эффект мо)кно списать на посторонние факторьл _ другие пе_

редачи, газетнь1е статьи' листовки' просто слухи' наконец).

Бсе исследуемь|е базовьте пока3атели политического по-
ведения мо)<но объединить в 1цесть щупп (см. табл. 9).

1. Фценка ш3весп'носп'ш различнь|х политических персо_
нах<ей.

2. Фценка ёовершя различнь1м политическим персона_
)кам.

102



йатериальп конфершцш Ёащонального 1,1нстщта [1ршьг, 25:26 аще.;ш 2Ф0 года

3. Ёалоеренце толосовать за того 
'1лу7 

у1\1ого персона>ка
(предпонтения).

4. Антпшпреёпочупенця (нех<елание голосовать 3а того
или иного персонах<а).

5. |[олитические оэюсоёанця (например' ох(идание победьт
той 

'1лу1 
иной партии на вьлборах' преодоление ляти-

процентного барьера и т. п.).

6. Фтнотшение к элементам предвьпборньпх прощамьл (ре_

гиональнь|м проблемам, идеологическим тезисам и
т.п.).

7аблцца 9
!1араметрь!' измеряемь[е в ходе опроса

[!араметр [тг|етод оценки

[4звеотность федеральног0 п0литика (или партии) [!!кала

[оверие федеральному политиц (или; партии)

Ёамерение г0лос0вать 3а партию (блок)

Антипредпочтения при г0л0совании по партийнь:м

опиокам

йзвестнооть реги0нального политика

14звестность регион€шьн0г0 политика (кандидата

п0 одномандатному окрут)

!оверие региональному политиц (кандидат

по одномандатному окрут)

!!амерение голосовать 3а кандидата п0 одномандатному

округу

Антипредпочтения при голосовании по 0дномандатн0му

окруш

[1]кала

8ь:бор

8ь:б}р

0ткрь:ть:й вопроо

[!|кала

[!!кала

8ь:бор

8ыбор

8ахностьс0циальн0_эк0номическихпроблемд'!ярегиона Ранхирование

6огласие с идеологическими те3исами [..!кала
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Б ряде вопросов (об известности' доверии и др.) респон-
дент дол)кен бь:л оценить предло)кеннь1е ему варианть| по т1я-

тибалльной 1пкале. ?1зменение его мнения фиксировалось
здесь как разность значений мех<ду последук)щим и предь1ду-

щим опросом. 3ти переменнь|е исс.]тедовались с помощь}о ана-
лу|за вариаций. [анньтй метод позволяет определить' насколь-
ко значимь1ми явля}отся разлу1ч|!я ме'<ду вь|деленнь|ми груп-
пами по какому-либо интересу1ощему нас признаку. Р1споль-
зуя отно1пение мехгрупповой дисперсии к сумме внутригруп-
повь1х (Р), мо;кно отобрать те переменнь!е' по которь1м разли-
чия наиболее ощутимь|.

Б тех х(е случаях (намерения голосовать' антипредпочте-
ния), когда предполагался однозначньтй вьтбор единственного
политического персона)<а из списка, изменение фиксирова-
лось в виде дихотомической ш1к{!;пь|: 0 _ если мнение не изме-
нилось и | _ если изменилось. 3десь подобное исследование
осуществлялось с помощьк) крит еру1я у2-квадрат при анализе
соответству}ощих таблиц сопря)кенности.

3 .2 . Ф сно внь!е р е3у ль/папь[ шсслеоо ванця

1(ак обнару)килось' ках<дое из трех региональнь1х средств
массовой информации' вк]11оченнь1х в эксперимент' повлияло
на политические предпочтения своей аудитории. Результатом

регулярного потребления транслируемой информ ац'1у1 дейст-
вительно сфали качественнь1е изменену|я в политическом со-
зъ|ани'1 испь|туемь|х' адекватнь1е напр авл енности инф орм аци-
онной политику1 изучаемого сми. )(арактерно, нто эффектп
огп возёейсупвшя п!елеканалов ока3ался сущесп!венно сшльнее,

чем оп' возёейсупвшя ?а3е!пь|.

Бь:яснилось' что наиболее ярко эффект воздействи'1 реги-
онального €йР1 проявляется в отно1шениу1респондентов к по-
лшп'./ческшл[ персонап|сал{ мес!пно2о, ре2шонально?о уровня (в

на1пем случае это кандидать| в депутатьт [осдумь| по одноман-

датнь|м округам). }><е через три недели после начала просмо-
тра телепрощамм постояннь|е зрители повь|сили свои оценки
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известности тех местнь[х политиков' которь|е наиболее часто
упомин:}лись в эфире. 3тот результат не так щиви!ш1ен, как
мо)<ет показатьсяна первьтй взгляд. ||остояннь|е зрители про-
щаммь| не только смогли после просмотра вспомнить больтше
фамилий кандидатов в дегутать|' но п е!а]1|1 счшп'ап!ь' чп1о
луч1'е 3на'оп' о,пшх полцп'цков' да>ке если о самих кандидатах
(их линности, прощаммах' взглядах и т. п.) в передачах речь не
1шла.

Более того' к 19 декабря насть постояннь1х зрителей изме_
нила свои политические предпочтения в пользу наиболее ак-
тивно освещаемь1х телекана]|ам!1кандидатов. 1ак, 8 |. 1омске
лидером по объемам показаннь|х рек.т|амнь1х роликов (и од_
ним из лидеров по чиспу и хрономеща'(у упоминаний) сг'ш1
в.к. }]игачев (см. диащамму 6). €оответственно среди 25 ло-
стояннь1х зрителей телепрощаммьл <<9ас пик>> число х<ела}о_

щих голосовать за }1игачева на вьтборах возрос.]1о с 1 челове-

,\иаарало;'оа 6
(олпчество рек][ампого времепш капдпдатов
в |осударствепщ/к) мц в передаче <<9ас пик>>

в шоябре 1999 года

07.11 09.'11 11.11 1з.11 15.11 17.11 '19.11 21'11 в11 25.11 п'11 в.11

- 
с' €. ф:иш:шн

+_ г ||. )(апдшосн

+ м' !0' ф;ь:кшсвя

.+ Ё []1ивчв

!' €. (рртова

0. н. г]л€тюв

Ф0

800

7Ф

6ф

* 5оо
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11

'|ф _

0-
05.
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ка до 5 (притом что отнош|ение к ]|игачеву пзбпрателей, не
смотрев1пих эту программу' никак не изменилось). Аналогич_
ньтй эффект наблгодался в €алехарде: там Феди <<зрителей>>

возросло число респондентов' готовь[х голосовать за 9ерно_
мь|рдина' притом что среди <<не-зрителей>> число сторонников
{ерномь|рдина существенно сократилось. |[рименательнь1м
оказался тот факт' что на ёоверше пзбирателей к кандидатам
в депутать: €йР1 практически никак не повли'|ли.

Б целом мо)кно зак.]тточить, что результать1 пропагандист-
ского воздействия региональньтх €й[1 наиболее заметно про-
явились применительно к таким показателям' как <<извест-

ность персона)ка>> и <<намерение голосовать>>. Бдининнь1е слу-
чаи воздействия отмечень| по группам <<антипредпочтену[я>> у1

<<элементь| предвьтборнь|х программ>>. |[рактинески никак не
сказался просмотр телепрограммь1 (или чтение газетьт) на
<<доверии персона)<ам >> и << политиче ских ох(иданиях>).

3.3. [|екоп!орь|е вьовоёьс

Анализ даннь1х показал' что простое увеличение количе-
ства упоминаний политика в материалах сми приводит к воз-
никновеник) у пзбирателя ощущену|я <<я зна}о этого кандида_
та>> (кстати' в [омске бь:л зафиксирован и <эффекп! нась!ще-
ншя>>: превь|1шение определенного <<порогового уровня>> упо-
минаний у>п<е не дает дополнительного прироста <<известнос-

ти>>' т. е. <<количественная>> агитац11я имеет смь1сл ли1пь до оп-

ределенного момента).

Более того' <<количественнь1е>> характеристики (упомина-
ну1я' хронометрая<) информационного возде йетвля, по_видимо-
му, не гарантиру|от то' что <<узнавание>> персон!шка трансфор-
мируется в готовность голосовать 3а него.

1ак, в случае с Б.1(. !1игачевь1м' по мненик) экспертоБ, Р8-
ботавтших в данном округе' пропагандистская кампания ин-

формиров'ш1а избирателя о том' что кандидат (руководивтпий
областьто в советские времена) намерен вернуться в больгшу:о
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политику. €оответственно его рек.]1ам}|ь|е ролики бь:ли стили-
зовань! под информационнь|е репорта>ки местного телевиде-
ния о посещении.}1игачевь|м совхозов' встречах со сгудентами
ит.п.

Б €алехаРде наблтодался феномен резкого изменен'1я от-
но1шени,{ постояннь|х зрителей телепрощаммь1 к Б.8. )(ири-
новскому после просмотра развернутого получасового вь|-
ступлени'{ политика перед пз6ирателями. )(ириновский вьл_

ступил в нетрадиционном для се6я стиле' произнеся взве1пен-
ное' сдер)<анное обращение к избирателям. 8 результате сре-
ди <<зрителей>> количество респондентов' утвер'(дак)щих' что
ни при каких обстоятельствах не еганут голосовать за <<Блок
){(ириновского>>' сократилось с 22 до 9.

в ка)<дом таком случае информационное воздействие
вкл}очало в себя еще и соответству}ощу}о смь1слову}о нась!_
щенность кампан'1п. [елепередачи содер)<али определенное
послание к избирателк)' которое бьтло часть}о зрителей ус-
пе1пно усвоено.

0днако чаще су:лтуац:*тя развив!ш1ась по иному сценари}о.
Ёаряду с отмеченнь!ми случаяму1'на ках<дом из телекан'ш1ов в
сопоставимь|х объемах присутствов{ш1и и другие персонах<и.
|1 тем не менее рост <<узнавани'{>> политиков далеко не всегда
сказь|вЁш1ся на политических предпочтени'1х и антипредпочте-
ни'{х зрителей.

|[о всей видимости, информация, щанслпруемая регио-
нальнь|м сми, не мо>кет заменить собственно осмь]слену1япз-
бирателем политических персонах<ей (впронем' значительн:ш|
часгь избирателей и не ну>кдается в таком осмь1слении).

3акдшочепше

Результать1 социологически)( исследованпй в целом под-
твердили факт сущесгвенного вл},!'1н11я средств массовой ин-
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формациина электораш1ьнь!е ориентации росси'{н в период из-
бирательной кампании.

Ёельзя не признать' что сми в современном мире пред-
ставлятот собой один из мощнейтших инструментов формиро-
вани'{ социального пространства. 1(онструирование реальнос-
ти стано ву1тся возмох<ньтм благодаря использовани1о механиз-
ма номинации и оперировани1о знаковь1ми системами. €трук-
тура повседневнь1х знаний во многом задается именно масс-
медиа' но знания' получаемь1е с их помощь|о' так )<е мимолет-
нь| и призрачнь!' как призрачньт обра3ь1' проступа}ощие на эк-
ране. 3то да)ке не знание в собственном' первоначальном
смь|сле слова' а обладание определенной информацией, Б,€-

долговечной, но вполне оперативной в течение какого-то про-
1!{е)кутка времени.

Б то )ке время доля всего россиг}ского населену1я' так или
иначе подвер)кенного различного рода колебан иям пргг4 приня-
тии политических ре1шений (унаствовать ли в вьгборах и за ко-
го голосовать), варьируется по разнь1м методикам в диапазоне
2}-25?о|2. Р1ньтми словами' ли1пь треть активного электората
мо)кет бьтть признана объектом эффективного пропагандист-
ского воздействия в преддверии вьлборов. 3лекторат лтобого
политика у|лу1 партии имеет сво}о внутренню}о структуру: <<яд-

ро>> и периферито. Б (<ядро>> входят наиболее убех<деннь|е сто-

ронники данного политического персона)ка' которь|е всегда
за него голосутот' не мен'{1от своих предпочтений в течение
достаточно длительнь!х проме)кутков времени. 0ни практиче-
ски не подвер)<ень1 прямому информационному насили\о 

'1!1и
>ке вообще недоступнь! такому воздействи}о по причине абсо-
лтотной невклк)ченности в информационное поле. |[ропаган-
да €}у11'1направлена в перву1о очередь именно на периферик) _

12 Ёапример, на вопрос: <,Р13лоеняпш лц 8ьо свое Ре!/1ение (за ко?о ?олосо-
ватпь) в ,/'еченше плзбшрапоельной кампаншц? >> _ поло>кительно ответутлут 227о

респондентов АР|{Р1. }{а вопрос о том' когда респондент приняп окончатель-
ное ре1цение об г{астии в вьтборах и за кого голосовать, от 20 до 30|о опр}
тпеннь|х Фом и Б![Фй назь1в:ш1и период' которьтй мох<ет бь:ть отт{есен к
периоду активной избирательной кампании (осгальнь1е раньтше).
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тех' кто колеблется' сомневается' не имеет четких политичес-
ких присщастий.

|[онятно' что острота вопроса зак.}1}оча ется не только в
самой возмо)кности эффективного информационного вли'{ния
на электоральнь|е ориентации 30*357о активньтх избирателей,
но и в том' каким образом распредел:]:отся голоса этой части
электората под влиянием €й}1. Б наш:ем (российском) случае,
когда ведущие информационнь|е канальл Россиу1 ъ|а,период из-
бирательной кампании могут бьтть легко монополизировань1
одной из политических группировок' эффективность <ору)ки'{

информационного доминированутя>>'(|[авловский) становится
чрезвь|чайно великой' поскольку это ору)кие (т. е. все воздей-
ствие' а с ним и электоральнь|е предпочтения ут|утли антипред-
почтения) мох<ет бьтть направлено в одну сторону. 3то в сво}о

очередь мо)кет привести к существенному измененито конфи-
гурации политического поля (баланса сил). Б такой ситуации
воп<нейплим условием повь|1шения информационно-политичес-
кой устойчивости общества' несомненно' является всемерное
повь1111ение независимости и пл}орализма сми.

|[роведеннь1е исследовану\я, на на[п взгляд' подтверду1лу1

необходимость постоянного изучени'{ (мониторинга) инфор-
мационного поля России и его влу1я11ия на массовое сознаъ!р1е и
политическое поведение российских гра)кдан. Ёесомненно'
что такой мониторинг долх<ен носить открь1тьтй характер, а
его результать1 бьтть общедоступнь1ми. Б этом случае веду-

щие политические субъекть1' анализируя характер информа-

ционной чувствительности своего электората (п электората
противников), получат возмо)кность более рационально про-
водить свои пропагандистские и контрпропагандистские кам-
ланиуь €редства массовой информации' |1мея соответству}о-

щие даннь1е о своей аудитории' смогут более эффективно
строить собственну}о информационну}о политику. Ёаконец'
общественнь1е (грах<данские) институть1 смогут более четко
представлять и пользу' и опасность' которь1е связань| с воз-
мо)кнь!м воздёйствием различньлх €1!11,1 на свободное воле-
изъявление гра)<дан в рамках вьлборов.


