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} 1нформационное воздействие сми
и изменение электоральнь!х ориентаций:

анализ зависимости

8ведение
Результатьп предварительного исследованця (на материале зимь| весньт 1999 г.,

см. [1])' пок!вав н€шичие в российском обществе щех ооновньтх моделей реагировани'|

избирателей на воздействие массмедиа, не могди ответить на вопрос: кака'{  из этих

моделей яв'| '{ ется преоблалагощей. 1{роме того' авторь! работьт предполо)кили, что } { е

посредственно в период массовь|х вьлборов федера.лльного уровн'1' когда (процесс поли

тической самоидентификации у!ндивида щебует привлечени'т больтпей информации,

соци€ш|ьн€ш{  роль и вли'лние €й1( неизмеримо возраста|от) (см. там х<е).

Ботественно, нто вьтборьт в [осударственну[о Аут"у РФ 1999 г., предостав.,ш1я со

циологам богатьле возмо)[(ности для цроверки своих гипотез' стиму.11иров.ши к прове

дени}о более детальнь1х исследований, в т.ч. с цель1о опредедени'1, в какой стег1ени

прояв'|  { !отся р€шличнь|е модели информатщонной вувствительности электората непо

средотвенно в ходе избирательной кампании'

в сентябредекабре 1999 г. йсследовательской щуппой циРкон совместно с

Агентством региональньтх политических иоследований (АР|1А) при поддер)кке Ёацио

нш1ьного института прессь|  (нип) и 1м1еждународного Фонда избирательнь|х систем

(1г'в5) проведено более обстоятельное исследование' основная цель которого 
получение эмпиричеоких даннь|х о на;!ичии и степени ре€ш|ьного влия:''|1я €й]]4 на

электор€ш1ьное поведение населения России. '

Р1етодика исследования. и3мерение информационного
воздействия и электоральнь1х ориентаций

| [ринципиальная особенность исследовант1я  комплексное использование даннь|х

разной природь1 с цель!о обнарухсения связи мех(ду.характеристикам\1 информашионно

го потока и изменениями электор€ш1ьнь1х предпочтений населения. 1акуто возмо)кность

предостав'| тли результать1 рецлярного мониторинга АР|{1,1 (еэкедневньтй контент

анал:из сообтцений €йй и е)кенедельньле всероссийские опросьт обп{ественного мне

вия) за период с мая по лекабрь 1999 г.
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йетодинеской основой исследования являлся совместнь|й (комплексньтй) ана;тиз

преёстпавленця определеннь[х политических лидеров и объединений в ведущих средст
вах массовой информации (крупнейших телекан€}лах' г!шетах и радиостанциях) и изме

неЁ\|4я о7пноц4енця ауд|1торий этих €й}1 к ук€шаннь|м политическим персона)кам. на
основе даннь|х о поло)кительнь!х' ощицательнь!х и нейщ€}льнь7х упом11нанцях того илу|

иного политического деятеля/партии в определенном €й!4 бь:л построен ряд индексов'

оща)кающих как частоц пршсу,пс1пвця этого персонажа в данном 6й|4, так и напРав

леннос7пь сообщений о нем (поло)кительная, отрицательная или нейщатльная). | |олу
ченнь!е шнёексьо преёстпавленця определонного политического персон!ока' в сво1о оче

редь' соцоставлял|4сь с рей7пцнеа14ш преёпонтпенцй этих политических деятелей и изби

рательнь|х объединений на аудитории данного €}м1!4. !м1е>клу этимц парамещами рас
счить|в[}лись коэффициенть|  корреляции' как ицдикаторь1 связи мея{ду информацион
ньлм воздействием и электор[}льной реакцией.

0ценка информационного воздействия
Ёа основе даннь|х о поло)1(ительньлх (Р)' оФицательньтх (ф и нейщальцьтх ($

упоминаниях политических субъектов в €й14 бьтли посщоень|  четь|ре типа и| {дексов

представлени'{ ' в т.ч.: индекс информационного прцсутпсупвтця _ дод'{  упоминаний рас
смащиваемого политического персоная(а в общем числе упоминаний всех политиче
скцх персонахсей в данном €й!,1 за недел}о (отдельно для лартий' отдельно для поли
тиков) и индекс направленнос!п1]  отнотпение разности поло} кительнь1х и ощицатель
нь1х упоминаний политического персонажа к их сумме (& _ номер политического пер

сонажа):

[ .' =
Р. _мр

Р|  +  / '{ к

Б соответствии с одной из гипотез иоследования воздейотвие €\4|  не является

одномоментньтм' всегда существует некоторьлй накопленнь|й индивидом запас ранее
полуненной информации' такх(е влиятощий на текущее восприятие политичоского пер

сона'(а' А это значит' что степень влияния €й1,1 долясна зависеть не только от характе

ра' но и от продод} !(ительности определенного воздействия. | { оэтому при расчетах по

мимо чоть1рех г{ осщоеннь|х (црость|х)) индексов использов'}лись еще две щуппь1 ин_

дексов' нЁвваннь[е (кумулятивнь1ми) и (суммарньтми).

| (умулятивньте индексьт ((,1) сщоились исходя из предполо)кения' что цолучен
ная информация продол)кает ок€вь|вать на индивида воздействие (постоянно ослабе_

ватощее) еще в течение месяца после щансляции. 1{А вь|числялись на основе средне
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взве1ценного индекса направденности представлени'{  политика в сми за последние

четь!ре недели:

[€. =  6'[ , +  0'|  ,, +  ьз! !2 +  ь4! !з.
Беса Б; опреде.'1ялись на основе косвеннь]х эмпирических даннь]х и оказ€| пись рав

нь! соответственно: Бт=0,375', Бэ=0з:0,25 и 0ц:0,725.1,1ньтми словами' в рамках данной
модели счит€}лось' нто воздействие информации' воспринятой респондентом за четь!ре

недели до опроса' примерно в щи р€ша слабее, нем воздействие информации' восцрин'[

той за недел[о' непосредственно пред!пествующу1о опросу.

€уммарнь:е индексьт (€1,1) сщоились на основе предподоя{ения о том, что полу

ченная индивидом информация нака11ливается постоянно' и ее воздействие не ослабе

вает. 1акип*  образом, предотавление того или иного политика опреде'{ '!ется суммой

всех его упоминаний' воспринять1х индивидом' начиная с первой недели наблтодения и

кончая текущей. !{ ндекс суммарного представлен у!я раьнялся сумме индексов н,|прав

лснности представлений за период воздействия: ./  1

15" =  ! / ",
/=0

Б ходе исследования фиксирова_тлось предотавление (присутствие и направлен_

ность присутствия) соответству!ощих политических персон!} кейв десяти цент,ш!ьнь|х

средствах массовой информации: пяти телеканалах (ФР1, РтР' нтв, 1Б6 и 1Б!_{ентр)'

д{вух радиостанциях (<Радио России>>  и кйаяо) и щех наиболее тира} (нь]х газетах

(<сАргументь: и факгьт> , к(омсомольск€ш|  правда)>  и << ]!1осковский комсомолец>). 1{роме

того' в ходе исследов€}ни'т бьтл сконструирован гипотетический канал <1Б_сум> , пока

затели ишформационной политики которого ощ.рк€}ли обобщеннуто (с уветом воса ау

дитории) политику пяти перечисленнь1х ценщальнь]х телекан€ш{ов.

Фценка отно!пения к политическим персоншкам
| | гобое средство массовой информа:1ии моя(ет воздействоватьне на весь эдекто_

рат' а ли!пь на тех людей, которь|е чита}от данну!о газету, слу|па[от данну|о радиостан

ци|о' смотрят данньтй телекана'| . 3адача определени'! ау0шопоршш ка'(дого изучаемого

€й!!1 ретшатлась с помощь!о вопросов' которь|е АРпи е)кенедельно задает своим рес
пондентам:

[ !азовцтпе !пелеканс|л, ко!пц)ому Бьу отпёавапш преёпонтпенце нс! 1пеку

щей неёеле.

[ { азовшпе раёшостпанцию, котпорой 8ьа опёавалш преёпонптенце на ,пе

кущей неёеле.
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 7{азовцпе перцоацческое ш3оанце, ко1порому 8ьт опоёавац11 преапоч!пе

нце на пецщей неоеле,

Бсе вопросьл задав!ц[ись в открь|той форме. Респондент мог вьтбрать

ли1| ]ь один вариант ответа на ка)кдь|й из них.

3лекторальное поведение населени'л рассмащив€ц|ось через призму

политических преопоч,пений, которь|е вь!являлись на основе вопросов:

 3а кс|щю парпцю, авцэюенце, объеёцненале 8ьт бьт проеолосовс[лц' еслц

6ьт в слефющее воскресенье сос'поялцсь вьоборьт в |осёулоу РФ?
 3а коео 6ьо 8ьс проеолосовс'/ !ц, есл1/ 6ьо в слеёутощее воскресенье со

с1поялцсь вьтб орьа | !р езшё ентпа Р Ф ?

Б обоих случ€ш{х фиксировалось не более одного варианта ответа. 8опрос о пред

почтениях среди политиков вое врем'{  задава.,1ся в открь|той форме. Бопрос о предпоч

тениях среди партий до 8 ноября так)ке задав!ш|ся в открь|той форме, аначиная о 8 но

ября' респонденц предъяв.'1ялась карточка со списком партий, зарегисщированнь!х дл'т

учаотия в вьтборах.

8 качестве объекгов исследования бьтли вьтбраньт электорать|  семи наиболее по

пу'ш{рнь|х российских политиков (8. |1утин, [ . 3тоганов, [Ф. .| { у:кков' Б. | |римаков,

во _ 8ся Россия>> , <с!,блоко> , лдпР' €отоз правьтх сил, (вдинство>  и Ё,{Р).

1{оэффициегттьл корре]ш{ции (связи) между представлением политического персо

нажа в конкретном €\,1!4 и отно1пением к нему среди аудитории этого €1!114 расснитьт

в'!лись д]ш{  всех описаннь1х типов индексов и рейтингов. € учетом возмохшого неодно

значного вл'тян| |я событийного контекста и изменения информационной политики

€й?1 раснет коэффициентов корреляции бьтло признано целесообр[шньтм проводить

отдепьно на разнь1х временнь]х интервалах: 1 0 мая  1 7 октября (23 недели), 2 авцста 
22 декабря (20 недель, вкл}оч.ш г!оствь1борнь!й опрос), 20 сентября  22 дека6ря (по

следние 12 недель), наконец,9 августа 22 дока6ря(32недели, в}сч1оча'{  поствьтборньлй

опрос).

€обьттийнь|й фон
| [рея<де чем перейти к основнь1м результатам исследова!{ия' следует сказать' что

значительное воздействие на предпочтени'1 из6ирателе|4 в рассмащиваемь:й период'

безусловно, ок!вь!в€[ло не только то, как €1!{й освеща!от конкретнь1е политические со

бьттия в стране' но |1 со'' фактп этих собь|тий (например, отставка | !равительства, вой

на на северном 1(авказе)' [ { оэтому д'|я корректной интерпретат\иу\ ре3удьтатов иссле_

дования нем.ш!овах(нь|м яв.,1яется сопоставление даннь|х контентан[ш1иза €й1,1 и рей
тинговь1х 3амеров с ре€}льнь|м собь:тийнь:м фоном.
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} 1нформационное воздействие собь|тийного ряда ок!в?шось особенно 3начимо для
потенци€1льнь1х избирателей тех т|артий или политиков' которь|е либо сравнительно

недавно появились на политической (сцене>  (например, (овР), <<Бдинство>> , | | утин),

либо изменили свой статус (как, например' | !римаков). |4ньтми словами, внешлний со

бь:тийнь:й контекст наиболее сильно в]1иял ъ1а неустойчивь!е и ((динамичнь|е)) электо

рать|  сравнительно ((новь|х)) политических пероонаясей.

1ак, рейтинг | !рина стал бь:сщо расти после успетпнь|х действий федеральньлх

войск в [агестане и )кестких заявлений премьера г{ о поводу необходимости антитер

рористической операции в 9ечне. 3а месяц (11 сентября9 октября) рейтинг вь!рос от

практически нулевой отметки до 1015% для р.шличнь!х щупп и аултхторпй. Безуслов

но' упомянутьте собьттия слу)!(или прежде всего удачньтм информационнь|м поводом

для формирования сообщений €й1,1 определенной направленности. 14нтересно' что

начало активнь|х военнь|х действий на €еверном (авказе привело в конце авуста
нач;ц!е октября к небольтпому краткосрочному росту рейтинга .[ ]ебедя.

€реди всего перечня рассматриваемь!х собьттий с авцста по декабрь 1999 г. од

ним из наиболее ярких по результату своего вл'1яния оказа.'|ась отставка правительотва
(' 6тепатпина. Рейтинги в той или иной степени оппозиционньлх партий' таких как

кпРФ, лдгР и <ФБР>, а так)ке политиков _ 3юганова, | { римакова и Бириновского,

заметно вь!росли после объявления 9 авцста об отставке | [равительства. Рейтинги пар

тии <<{ ,блоко) и ее лидера _1,влинского, наоборот, снизились.

Фбъединение дви>кений <<Фтечество>>  и (вся Россия>>  в начале августа в единьлй

предвьтборнь:й блок и (особенно) последовав1шее за тем цоявление в блоке нового ли_

лера Б.1м1. | [римакова благотворно повлияло на повь11пение рейтинга (овР).
Рост авторитета (и рейтинга) | { рина оказ!}лся настолько значительнь|м' что 3Ф{в

ления премьера сами ст€}ли в сво}о очередь фактором, определя}ощпм симпатии изби

рателей. Ёаиболее яркий пример  резкое увеличение рейтинга движения <<Бдинство>

за од1у недел}о (с 20 по 27 ноября) практичёски в2раза (с 5 ло 10%) после заявления

| | утина о том' что на предстоящих вьлборах в [ ! РФ он буАет голосовать за это объе

динение. .[ !тобопьттно' что неделей раньтпе (12 ноября) руководители <<Рдинства) сооб

щили о своей полной поддер>кке действу}ощего правительства путина' однако замет

ного электор?!пьного эффекта это 3аявление не имело.

Фтметим, что заявления некоторь|х из вь|1пеук€ваннь|х подитиков' в частности

| !римакова и { ,влинского' о том' что они с6биратотся участвовать в президентских вь!_

борах 2000го года' практически 
'"* '*  '" 

повлияли на предпочте11'1я их потенци€шь

ньтх избирателей. €корее всего' к моменц' когда они бьлли оделаньт (финитш парда

мецтской избирательной гонки), нась!щенность информационного поля другими зна
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чимь|ми сообщециями не г1озволида этим заявлени'|м стать сильнь]м фактором воздей

ств|4я.

Б целом мох{но ск,вать' что собь|тия' уместив1пиеся в полтора месяца (с 9 авцста

по 25 сентября), бьтли кл!очевь|ми ш!{  смень|  электоральнь|х тенденций петнего перио

да (май_авцст) и установления тенденций осеннего периода (сет* тябрьдекабрь).

Бзаимосвязь информационного воздействия сми
и электоральнь!х предпочтений россиян в избирательнук)

кампаник) 1999 г.
Фбъективнь:й (формальньтй) контентан€1лиз информационной политики ведущих

€}у1!4 в период избирательной камцании 1999 г. подтвердил' что многие средотва мас

совой информации не бьлли бесприсщастнь!ми по отно1пени1о к основг{ ь|м участникам

предвыборной борьбь:. Ёапротив, поедставдеглие р4зньтх политиков/партий в больтпей.

части анализируемьпх (й[4 носило достаточно вьгоахсецную налравленность (поло>ки

тельну[о или ощицательнуго). ?ак, тисло полох(итедьнь1х упоминаний блока <Ёдинст

во) в новостнь:х и информационноан€}литических передачах на телевидении в ореднеп:

в 4 раза превь|1ц€}ло число ощицательнь1х. Ёапротив, московский мэр }Ф.й.,|1у)кков в

негативном ракурсе упоминался в щи раза чаще' чем в позитивном' Б целом передачи

радиостанц[{й отличались нейща"лтьность1о' а в прессе в больтл:ей степени, чем на теле

в1цении' щебладшпл ор|ддатФь}ъ1е уг1оминан1 1г1олити1|ескллс перонаясей (см. рис. 1).

Рис. 1

[4нформационная политика сми, телевидение
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8месте с тем' зависимость между представлением в сми тех или инь|х политиче

ских персона)кей и электор!ш|ьнь|ми предпочтениями аудитории, конечно х(е' не одно

значна. 14сследование подтвердило' что электооатьт различнь:х политиков и партий ха

рактериз} .|отся разной степень1о информационной чувствительности. 14ньтми оловами,

есть г{ артии и политики' чей электорат бодее устойчив к информационнь1м атакам

(пропаганде), и те, ней электорат' напротив' весьма подвер'(ен воздействито €й1{ . 1ак'

повьтпшенной информационной нувствитедьность}о обладали электорать|  Б.| !утина и

} 0.)1у:ккова, избирательньтх объединений <ФтечествоБся Россия>  и <<Рдинства> , по

ниэкенной  электорать! [ .3тоганова, кпРФ, Б.йириновского и лдгР' смептанной или

неог|ределенной  электоратьт { влинского и <<{ ,блока> .

Аля ка>кдого из четьтрнадцати исследуемь1х политических персонажей бь:ла по

строена рещессионная модель: Ё& =  6: '15* Ё +  6,. 3лесь #   рейтинг Ёго персона

>ка (зависима'т переменная); !11*  суммарньтй индекс направленности его представления

для канала <1Бсум>  (независимая переменная); 89 и 81 _ регрессионньле коэффишиен_

тьт. Б табл. 1 преАставлень|  основнь|е параметрь1 модели: г _ коэффишиент корреляции

| [ирсона  индекса представления политиков п партий на телевидении (суммарньтй те

леканал <1Бсум>) с рейтингом предцочтения: п2  коэффишиент детерминации' а так_

же 3начение' стандартное отк.} 1онение и знанимость 87.

| { ак видно из табл. 1, на достаточно длительнь|х временнь|х проме'(утках наблто

даотся заметное влияние телевидения на электор€штьнь|е предпочтения своих аудито

рий. 3то фикоируется практически для всех политиков и партий. [ !ри этом наиболее

распросраненной следует признать модель прямого вл|1яъ1ия, когАа преобладание по

ло)кительнь|х упоминаний того или иного политического персона)ка влечет за собой

повь1ш]ение его рейтинга, и наоборот.

[аблица 1

0сновньле параметрь|  регрессионной модели для разлпчнь1х
политических' персона)кей

(сми  (твсум>   телевидение'в целом)

[1артия /

!1олитик

{ исло не_

дель (тонек

измерения)

к к2 Б1 €тандартное

отклонение

для Бт

3начимость

Б1

кпРФ 32 0.1зз 0,537 0'з74 0,053 ,000
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3юганов з2 0,649 о'42\ 0'з99 0,085 ,000

Б,динство 12 0,912 0,831 2,454 0,350 ,000

[ | утин 1у1 0,959 0,920 з,562 0,254 ,000

овР 32 0,698 0,487 1,024 0,192 ,000

.[ | уэпсков 32 0,956 0,913 1,293 0'07з ,000

| |римаков з2 о'525 о'275 0'з26 0,097 ,002

спс з2 0,405 0,\64 0,628 0,259 ,0211

<9блоко>> 32 .0,40 2 0,161 \ ,284 0,535 ,023

122 0'59б 0,356 2,580 1,047 ,031

1,влин

ский
з2 0,104 0,011 0'з25 0,567 ,511

лдпР з2 0,821 0,674 0,20з 0,026 ,000

} { ири

новский
з2 0,768 0,590 0,196 0,030 ,000

ндР з2 0.625 0.429 0,522 0,110 ,000

| { ебедь з2 0,909 0,821 0'з62 0'0з0 ,000

Б качестве наиболее и'|л}осщативнь|х мо)кно рассмощеть два случая | товь11пен

ной информационной чувствитедьности (электорать|  путина и )1ужкова) и пони;кенной

(электорат * ириновского). Ёа рис. 24 представленьт щафики изменени;{  рейтинга

предпочтени'1 к€} кдого из ук€ваннь1х политиков среди всего населения' индекса их при

сутстви'{  и суммарного и}цекса направленнооти их представления на телевидении.

([рафики индекоов для наглядности да1{ь1 в увеличенном мастпта6е.)

'( 9 авцста по 20 декабря.
2пооледнио 

12 недель: с20 сехттябряло 20 декабря
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. Рис.2
Рейтинг Б. [1утина и индексь|  его представления по тв
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€уммарнь:йиндекснаправленности

Бладимир | |утин ни разу не уцомин€ш1ся респондентами в ходе опросов АР|{ {4 до
н.шначени'1 премьерминистом (как ух<е говорилооь' воцрос о предпочте|1Р!ях задается
АРпи в открь!той форме). йоя<но сказать' что такого подитика в массовом сознании
вообще не сущеотвов?шо. впервь|е он бь|л н!вван 13_15 августа1999 г.' в тот момент
ему готовь1 бь:ли отдать голоса 0,9|оиз6ирателей. после этого еще в течение четь!рех
недель его рейтинг оставш1ся на том )ке уровне: около 1о%. | |ервьтй значительньтй ска
чок процзо1пел |7_|9 сентября: рейтинг вь|рос до 3%о,нерез недел}о до 6о^ , а еще через
недел(о он состав]ш|л у>ке \2оА]. [ { опулярность | { утина росла стремительно: 15_17 ок
тября он обогнат: 3тоганова и с 19%о вь11пел на первое место; 57 ноя6ря его рейтинг
подскочил с 22 до 3\%о, а через недел|о  до 38%о. |1еред парламентскими вьлборами, 10
|2 дека6ря за него готовь! бьлли проголосовать 42оАреслонде"'ов.

Бсе это врем'т направленность представления| \утина в ценщш1ьньтх €}114 остава
лась в основном полох(ительной. |1ервьле 4 недели избиратели ник€} к на эт0 не реагиро
в€ш1и' зато потом' когда шовень накопленной информации достиг' повидимому' неко
торого порогового значени'1' произо!пло своеобразное (перек.,]1очение) массового соз
* !ания' и | { утин постепенно стал превращаться в национ€}льного героя. 8 течение всех
19 недель (с 9 авцста по 19 декабря) число полох(ительнь|х упоминаний | { утина по
телевидени!о в два и более раза превь|ш€ш!о число отрицательнь!х. { отя, коненно' рост
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симт|атий к этому политику бьтл связан не только с числом' но и с содер)| { анием ин

формационнь!х сообщений. Рейтинг | !1тина начал резко расти именно после того' как

про3вг{€}ли его знаменить|е слова о незавидной унасти, о){ (идающей чеченских боеви

ков.

}  }Фрия .[1ухскова с\4ц&ц|4я носила прямо противополол<ньлй характер. € 15 мая

по 15 авцста его рейтинг колебался в пределах \з17о^ ' а затем нач€| ] '|  непрерь|вно

сни)!(аться' Б начале сентября ему отдавш1и предпочтение |0%о респондентов, через

месяц _ 7оА, в нача:те ноября _ 5%., а перед самь!ми вьтборами у него остав,}лся только

|%,.14как р€в неделя 915 августа бьтла последней, когда индекс направленности упо
минаний !ут<кова по телевидениго приним€1л поло)кительнь!е значения. | !осле этого

кривая суммарного индекса поползла вниз. (оэффициенть|  рещессионной модели по

к!шь!вают' что присутствие только отрицательнь!х упоминаний данного политика в те

чение недели умень1ш,шо его рейтинг на 1,3%о.

Рис. 3

Рейтинг }Ф. "| !уэккова и ипдексь|  его представления по тв

+ !Рсйтин1 :::{ш ] .{ цд9кс направленности _ _€умлцарньй индекс напраш1снности

!(ак нетруАно заметить, рейтинги | [рина и | !ух<кова име|от ц )ке тендонци}о' что
и индекс направленности их г1редставления на 1Б, а вот рейтинг { ириновского остает

ся постояннь|м' несмотя на ухуд1!]ение его представления. йожно утвер)кдать' что

электорат лидера лдпР' как' впрочем, и самой ларт14и, состоит из твердь!х сторонни
ков этого политического долгожителя со сло>кивтшейся репутацией, голосующих за не

го не3ависимо от того' что о нем говорят и пи1пут в €й!,[ .

окп окп ноя ноя ёек



з0

106 66орнок сгпагпей

Рейтинг 8. [ириновского и
Рис.4

индексь! его представления по тв
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_€уммарнь:й индекс направ]1енносги

€оциальнодемографинеская дифференциация информационной
чувствительности

€реди различнь!х соци[шьнодемощафинеских групп более нувствительнь1ми к

информашионному воздействи:о ок[в€шись му?!счцнь! (по сравнени1о с )кенщинами),

лица молоёоео и среёнеео во3распов (в сравнении с по)киль|ми), лица со среёнилт ш

среёншм спеццс!льнь11| ! обрвованцем (в сравнении с обладателями начш1ьного и вьтс1ше_

го образования), >кители щупнь!х еороёов (в сравнении с жителями м[шь|х и средних

городов' а такх(е сел), этсшпелц цен,прсшьно?о рее1/она Россцал  €евер, €еверо3апад,

{ ентр, €еверньтй (авказ, т{ерноземье  в сравнении с жителями!ра;та, (и6ири и [а;ть
него Бостока. как правило' эти щуппь|  россиян гор€вдо больтше ост!}льнь!х вк_]]1очень1 в

информационное поле. Бероятность того' что транслируемая информашия достигнет их

сознания' вь!1пе чем у остальнь1х категорий избирателей. €ледовательно, воздействие,

оказь1ваемое на них со сторонь| ' €|у1| ,1 сильнее.

Б отнотцении отдельнь|х политических г{ ерсоно!(ей (партий) мо)кно отметить сле

ду1ощее. Ёаиболее восприимчивь|ми к информашии о кпРФ оказались молодь|е л1оди

в возрасте 1834 лет, однако рейтинг предп0д{ тения (| {РФ в этой возрастной подгруппе

бь:л все равно самьлй низкий сроди щех возрастнь|х подщупп. Ёаоборот, по} (иль1е л!о

ди (60 лет и стар[1]е), в больтшей степени из всех возрастнь!х подгрупп отда[ощие г{ ред

почтение кпРФ, црактически не ре€шировади на упоминания любого характера о пар

тии в €й}1. Ёегативное представление Ф8Р на тедевидении непосредственно перед
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вь!борами достигло х(едаемого результата: рост числа негативнь|х упоминаний о дви
)кении привел к снижени!о его рейтинга среди всех социа.'|ьнодемощафических щупп
населения. €реди электората <<9блока>>  наиболее информашионно ч/вствительнь|ми
оказ;}лись ] \ { ужчинь1' } (ители села, больц]их городов и ценщ!шьньтх регионов' люди с

нач€шь1{ь!м и средним образованием. чем додь1пе и луч1це говорили о €| |€ по телеви

дению' тем больтшее число избирателей бьтло готово проголосовать за него' не3ависимо

от принадлех(ности к той или иной социалльнодемографинеской щуппе.
| [ри всех различиях в электор2[пьном поведении разл\4чнь1х групп и аудиторий

следует признать' что в целом модель повьттпенной (полоя<ительной) информационной

чувствительности довольно распросщанена среди российских избирателей, и влияние

€й{ ,1 (особенно элекщонньтх) на элект9рагтьное поведение населения России в оамках

предвь:борной кампании достаточно велико. | !ри этом наиболее вь1рая(енная связь ме_

)кду представлением политического персона)ка в €й1,1 и его рейтингом предпочтения

проявилась на тех электоратах' которь!е в рамках рас1ширенной пзбирательной кампа

нии (с августа 1999 г.) приобрели (<<Бдинство> , |1утин) или потеряли (<Ф8Р>, .11ркков)

6олее 15%о голосов избирателей.

Ф некоторь|х особенностях воздействия сми
8 ходе исследования получень! такх(е несколько ва)кнь1х вь|водов о механизмах

информашионного воздействия сообщений (1х4А на население.

8лияние €1}1[1 пмеет <<кумулятивнь:й>>  характер. т.е. его эффект мо)кет накап

ливаться. 3то влияние значительнее тогда' когда направленное информационное воз

действие по поводу того или иного политического персона)ка в €й|4 устойчиво и дол

говременно' Б бодь:цинстве исследованнь|х нами случаев (суммарнь1е) индексь]

направ'пенности представления политика сильнее коррелиров{ }ли с его рейтингом, нем
(прость10) индексь| . 3то означает' что восприятие иъ{д| |в| |дом того или иного полити

ческого персоц€рка опредедяется не тодько (и не столько) пооледней полуиенной ин

формацией, но всей суммой ранее воспринятой и усвоенной информашии. \4ожно

предположить' что изменение восприятия политика и отно1цения к цему происходит

после получения избирателем суммарного информационного воздействия' превосхо

дящего определеннь|й пороговьлй уровень.

Блияние €1!1}1 имеет многоканальньгй характев. | ]тоди в больтцинстве своем

подвер)кень|  влияни}о всего информационного поля' а не только одного конщетного

сми.
€видетельством взаимов| [ияу{ |4я сообщений разнь1х €й]4 на совокупну}о аудито

рию избирателей явдяется довольно согласованное изменение электор.шьнь1х предпоч_
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тений частнь|х аудиторий отдельньтх сми. в качестве примера приведем щафик изме

нения рейтинга предпочтения ю. .| [ужкова среди аудиторий ведущих телеканш|ов (рис.

5). (ак видно' падение популярности данного политика в течение и3бирательной кам

пании происходило в аудиториях всех телекан€ш1ов.

Рис 5

Рейтинг "| [уяскова среди аудиторий
ведущих телеканалов'

9ем более согласовань1 сообщения, получаемь!е индивидом из р€шличньтх источ

ников' тем больтпего эффекта достигает воздействие. 14менно для (суммарного) теле

кан€}ла <1Бсум>  получено максим€ш1ьное число значимь|х корреляционньтх связей

индексов представления с рейтингами политических персонахсей. Бместе с тем' если

положительнуто связь ме)кду представлениём того или иного политика в конкретном

(\у1Аи его рейтингом среди аудитор* 1и данного €й} }1 считать результатом целенаправ

ленного воздействия, то наиболее эффективньтм в этом смьтсле следует признать дея

тельность трех ведущих телеканадовФР1. Р1Р и Ё18.Ахвлпяние на сво1о аудитори!о

явно вь11пе' чем влияние печатньтх (|у|Аи радич.

[ |нформационная чувствительность электората повьпцлается по мере при

блиясения дня вьпборов. { { ем блих<е ден/ вьтборов' тем больштее нисло избиратедей

((вспомина!от>>  о необходимооти в скором времени принять вполне определенное по]|и

тическое ре1пение. Б этой сица\1ии они чаще обрашаготся к р?вличнь|м источникам

политической информации (в т.я. (\м|А) и/или более внимательно относятся к их сооб

Ф9еФ99Ф999999Ф9ч9ФФ999999999999Р9
9999ч999999о99999оо99ч..:...:о* о* еффое
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щениям' становясь' следовательно' в боль|пей степени открь|ть|ми для информацион

ного во3действия. в на!пем исследовании коэффициенть1 корреляции между индексами

представления политических персоная(ей в (]у|А и их рейтингами' как правило' бь!ли

вь!1це для ((осет|него) диап[шона измерений (авустлекабрь), и ни)ке д.]ш{  (летнего)

(май_сентябрь).

3акл:очение
| [роведенньте исследования' на на:л взгляд' подтвердили необходимость постоян

ного и рецлярного изучения (мониторинга) информационного поля России и его влия

ния на массовое сознание и г|олитическое поведение российских ща)кдан. Ёесомненно,
что такой мониторинг дол)кен носить открьттьтй характер' а его ре3ультатьт бьтть обще

доступнь!ми. 8 этом случае ведущие политические субъекть| , а11ы|у1з|4руя характер ин

формационной нувствительности своего электората (и электората противников), полу
чат возмо)кность более рацион€1льно проводить пропагандистские и контрпропаганди

стские кампании. €редства массовой информации' имея соответству|ощие даннь!е о

своей ауАитории' смогут более эффективно строить собственнуго информационнуто

политиц. Ёаконец, общественньте (щокданские) институгь1 смогуг более нетко пред

став.т1ять и пользу' и опасность' которь|е связань! с вероятнь|м воздействием р€вличнь|х
€йЁ на свободное водеизъявление Фая(дан в рамках вьлборов.

.[ [итература

\ . 1аёорштс 1., Бурова Ф., (юпкнтса А. сми и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимо

зависимость / /  Росстайское общоство: становление дсмократических ценностей? /  |1од. ред. й. йакфола и

А. Рябова; йоск. { ентр | (арнеги. й.: [ендальф, 1999. с. 1151'95


