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Введение. Общее описание исследовательской программы проекта
Для измерения влияния СМИ на установки людей нами было осуществлена исследовательская программа, состоящая из нескольких исследовательских и аналитических этапов.
На начальном этапе нами были проведены исследования по выявлению структуры восприятия и описания различных значимых сфер жизни человека: личных
отношений, трудовой мотивации и т.д. По результатам этих исследований были созданы опросники, с помощью которых мы анализировали эти сферы у респондентов
на основном этапе исследования.
Основной этап исследования представлял собой массовый опрос. Так как целью
проекта была разработка новой информационной повестки в обществе для повышения трудовой и социальной мотивации, то целью формирования выборки опроса не ставилась задача репрезентации населения, а ставилась задача достаточной
представленности групп с различной социально-психологической позицией, что
обусловило сравнительно большой объем выборки (3200 человек) и использование
он-лайн опроса . Часть из этой выборки (1100 человек) были опрошены повторно
через 6 недель после первого опроса, т.е. в итоге составили панельную часть исследования. По этим респондентам имелась кроме опросной информации данные по их
интернет-использования до и во время опроса. Дополнительно была сформирована
национальная выборка (600 человек не-москвичей), для проверки влияния территориального фактора на формирование социально-психологической позици.
Общая программа опроса включала:
1. Трудовая мотивация (см. Приложение 2.1)
2. Социально-психологический статус с диагностикой психологических особенностей и восприятия отношений с социальным окружением (см. Приложение
2.2).
3. Досуговая активность в различных сферах (культура, спорт, творчество), наличие домашних животных и степень вовлеченности. Наличие домашней библиотеки и чтение художественной литературы (см. Приложение 2.3).
4. События персональной жизни за последний год (см. Приложение 2.4).
5. Социально-общественный статус: доверие В.Путину, одобрение деятельности
В.Путина и степень согласия с наличием у него 85% уровня одобрения (для
несогласных с 85% уровнем доверия определение представляемого уровня
доверия); одобрение политики различных стран; оценка влияния различных
общественно-политических ситуаций на личный образ жизни.
6. Медиапотребление (ТВ, радио, пресса) и интернет-активность (участие в форумах, введение блогов и т.д.).
7. Социально-демографические параметры: пол, возраст, социальный и семейный статус и т.д.
Для анализа содержания средств массовой информации использовалась база
СМИ компании «МЕДИАЛОГИЯ». Психолингвистические характеристики информационного потока по категориям контент-анализа программы ВААЛ. При обработке
результатов исследования мы использовали и другие доступные источники информации (статистика запросов в Яндексе, результаты ФОМ.Мониторинг, данные пиплметрических исследований телевизионной аудитории и т.д).
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Раздел 1. Влияние содержания СМИ на общественные представления в краткосрочном периоде, формирование «повестки дня».
Изучение влияния средств массовой информации неразрывно связано с двумя
ключевыми переменными:
1. Количество упоминаний тех или иных событий в средствах массовой
информации;
2. Знание об этих событиях среди населения.
Такой подход к анализу влияния средств массовой информации произвели американские ученые М.Маккомс и Д.Шоу еще в 70-х годах 20 века. Тогда впервые они
ввели в науку термин «повестка дня» и основали целую теорию установления повестки дня. Исследователи применили стандартную математическую методику для
доказательства данной гипотезы. Они провели контент-анализ газетных статей и телевизионных сюжетов для определения приоритетов средств массовой информации,
а для определения приоритетов аудитории обратились к результатам социологических опросов. Затем с помощью статистического корреляционного анализа выявлялась зависимость между двумя получившимися в результате этих операций баз
данных. Именно тогда они и ввели само понятие «повестка дня», определив его как
набор сюжетов и проблем, считающихся наиболее важными в тот или иной отрезок
времени, и «установление повестки дня», как внедрение данного набора в сознание
аудитории1. В основе такого подхода в первую очередь лежит та гипотеза, что средства массовой информации диктуют людям, не то что они должны думать, а то, о чем
они должны думать.
Подобный подход анализа повестки в средствах массовой информации в российской действительности был проанализирован в 2008-ом году. За основу исследователи взяли открытые данные Фонда «Общественное мнение» за 2007-2008 года для
определения уровня знания о новостных событиях, и статистику сервиса Яндекс.
Новости для определения интенсивности освещения новостных тем в средствах массовой информации.
На тот момент исследователи пришли к следующим выводам:
1. Население не так остро реагирует на новостные сообщения: основная часть
событий, которые освещают средства массовой информации, является «закрытой» для общественного сознания и не представляет вообще никакого интереса. Повестка недели (именно недели, а не дня!) состояла из одной главной
новости, знание которой могло достигать 30% среди всего населения, и набора остальных новостных тем, которые оказывались совершенно не значимыми для большинства населения. Это подтверждали такие данные, как менее
5% спонтанного знания для подавляющего количества событий, освящаемых
в новостях.
2. Самыми значимыми оказывались события политического характера, типа
выборов, инаугурации президента, кадровых перестановок и, так называемых, «пусковых» событий, типа аварий, катастроф, побед на спортивных
чемпионатах. Такие события в социологической науке принято называть
«точечными» и «неожиданными», т.е. приводящие к значительному отклику
1 McCombs M., Shaw D. 1972. The Agenda-Setting Function of Mass-Media. — Public Opinion Quarterly,
vol. 36.
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в общественном сознании. Особую роль в формировании общественного сознания сыграют такие события через несколько лет.
3. Существенные различия в знании новостных событий были выявлены при
применении различных социологических методов задавания вопросов
(«спонтанное знание» и «знание с подсказкой»). Это вполне могло бы остаться
интересным фактом только лишь для научных споров социологов, если бы
не разница в структуре тех новостных тем, которые люди вспоминали сами,
и тех, о которых они говорят при напоминании. Исследователи выяснили,
что люди готовы говорить о социальных новостях и обсуждать их, как предлагаемые собеседником темы, но в действительности они о них совершенно
не помнят, т.е. эти события не влияют на их повседневную жизнь. События
же политические, действительно замечает меньшее количество населения
и политическое влияние на общественное сознание от них, следовательно,
меньше, но тем не менее, именно эти темы и создавали общественное мнение
в России 2007-2008 годов. На тот момент новость была предметом исключительно политическим.
4. Средства массовой информации на тот момент традиционно уделяли много
внимания темам международным, в том время как даже при увеличении интенсивности освещения темы, многие из них так и не могли преодолеть барьер
в 5% (напр. вопрос независимости Косово, освещаемый в феврале-марте 2008
года). Политическая ситуация в Украине зимой 2008 года едва смогла преодолеть 5% барьер и только в силу того, что украинские события в отличие от
событий в Косово освещались постоянно, в том числе поддерживая примерно
один и тот же уровень интенсивности в освещении, как парламентских выборов, так и уличных беспорядков. Это привело к тому, что знания о событиях
накопились в общественном сознании россиян и где-то к весне «спонтанное
знание» превысило барьер.

Диаграмма 1. Вовлеченность населения в текущие общественные и политические события.

При этом характерным изменением самой повестки, для этого периода времени оказалась в концентрации на международных событиях, которые в 2007-2008
годах мало интересовали население при существенно большем упоминании таких
тем в средствах массовой информации (по сравнению с событиями внутренними).
Ключевым переломным моментом опять-таки оказались события на Украине, которые дальше и строили всю последующую повестку.

5. Внутриполитические события при сильно меньшей интенсивности скорее запоминались населению, но по заданной структуре. Наименее значимыми из
этой группы событий оказались локальные катастрофы, с небольшим количеством пострадавших, типа «пожар в Москве», «землетрясение на Сахалине»,
«взрыв дома в Казани» и т.п. Такие события имели общественный отклик на
уровне 10%. Следующую по значимости группу образуются события, которые исследователи назвали «политические новости»: пресс-конференция
Владимира Путина, выдвижение Дмитрия Медведева на пост Президента и
другие события во властных структурах. Также в эту группу можно отнести
более масштабные катастрофы, типа авиакатастрофы в Самаре, взрыва автобуса со студентами и т.п. Эта группа событий отличается тем, что не требует высокой интенсивности в средствах массовой информации, достигая
при этом иногда 25%-ого уровня спонтанного знания. Событиями, которые
имеют самое сильное влияние на общественное сознание, являются крупные
политические события, связанные с какими-то серьезными переменами, например: выборы президента страны, крупные кадровые изменения (отставка премьер-министра и т.п.). Такие события могли достигать 40%-ого уровня
спонтанного знания при средней интенсивности упоминания этих тем в
средствах массовой информации.
Диаграмма 2. Интенсивность и структура новостного потока.
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При этом перелом фокуса внимания с внутренних событий на внешний произошло достаточно быстро для такого существенного изменения: если еще в конце 2013
года россияне практически полностью показывали схожее поведение к 2008 году, то
февральские события на Украине изменили ситуация кардинально. Олимпийские
Игры в Сочи стали последним важным внутренним событием, после чего фокус был
смещен на последующие два года (см. Диаграмма 2). Более того, исследователи видят тенденцию к возвращению веса внутренней повестки в сознании населения, но
это связано не с увеличенной важностью внутренних тем, а с потерей интереса к
темам внешним. Удельный вес внутренних событий в общей повестке в сознании
населения: конец 2013 – 73%, 2014 – 22%, 2015 – 23%, 2016 – 35%.
Одновременно с событиями в Украине произошло и следующее ключевое изменение – в общественной повестке возникла тема военных конфликтов, которая, в
свою очередь, существовала и раньше, но была сильно меньше выражена в том контексте тем, которые были важны для населения.

Диаграмма 4. Распределение тем по годам по субъектам новостей.

Важно отметить, что даже при обратной тенденции к росту общественных новостей, которые в Диаграмме 4 попали под классификацию «Другое», тема военных
конфликтов все также занимает половину общественного сознания. Начиная с 2015
года, место вооруженных конфликтов в Украине стала занимать война в Сирии, тема
которая в конце 2013 года также существовала, но не имела к себе такого интереса.

Диаграмма 4. Распределение тем по годам по субъектам новостей.

Именно с украинских событий февраля 2014 года и последующих за ними новостей тема военных конфликтов стала занимать половину повестки общественного мнения россиян (см. Диаграмма 3). Население практически потеряло интерес
в общественным событиям на два года, крупные из которых раньше традиционно
считались новостям в сознании граждан. Более того, такие внутренние локальные
катастрофы, которые традиционно давали 10% отклик населения, а в конце 2013 года
наводнения на Востоке страны, как и помощь пострадавшим максимально набирали
54% знания, что раньше не было характерно для такого типа новостей, в 2014 году
также практически исчезнут из общественной повестки, а вернуться в 2015-2016 годах только в форме больших терактов.

Диаграмма 5. Интенсивность коммуникации и степень вовлеченности в тему.
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При этом максимальную реакцию в сознании людей играли все-таки крупные
катастрофы, такие как теракты, происходившие в 2015-2016 годах, но так как такие
события оставались в сознании людей не долго (3 недели – крушение российского
самолета в Египте, максимальное знание 71%, 2 недели – теракты в Париже, максимальное знание 44%), такие события быстро забываются.
Тем не менее, даже при условии, что военные конфликты занимают половину
сознания россиян, остальная часть событий традиционна в большей степени малозаметна, так как является внутренними событиями. Важно отметить, что за начало
2016 года, таких внутриполитических событий люди заметили настолько мало, что
5-ти процентный барьер не удалось преодолеть практически ни одной новости. При
этом распределение малозаметных событий очень похоже на распределение событий в 2007-2008 годах, лишь при том условии, что они имели большую узнаваемость:
международные события больше освещаются, в то время как внутренние события
при меньшей интенсивности имеют сравнительно большее обсуждение.
В заключение, важно отметить, что военные конфликты, которое стало основной повесткой за последние два года у россиян снизило внимание к темам внутренним. При этом важно понимать, что даже при снижении упоминания внешних тем,
интерес к внутриполитическим событиям пока резко не растет, что выражается в
более низкую вовлеченность в повестку дня в принципе. Новость больше предмет
не политический, как было в 2007-2008 годах, пусть и при малых охватах. Новость
теперь предмет катастрофы, при отсутствии которых интерес ко всем остальным темам остается на предельно низком уровне.
Кроме низкого уровня интерес к большинству событий носит кратковременный
характер и очень сильно зависит от интенсивности освещения в СМИ. Например, интерес к локальному событию, которые имело не только информационный, но вполне
наблюдаемой для значительной части горожан характер – снос торговых павильонов
у станций метро – был утерян за две недели практически полностью.

Точно такой же график освещения в СМИ и интереса публики имела тема обострения в Нагорном Карабахе (Диаграмма 7).

Диаграмма 6. Информационная активность и вовлеченность в тему сноса торговых павильонов в Москве.

Диаграмма 8. Информационная активность и вовлеченность в тему учреждения Национальной гвардии РФ.
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Диаграмма 7. Информационная активность и вовлеченность в тему обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Создание в стране новой силовой структуры – Национальной гвардии – освещалось в СМИ гораздо сдержаннее, чем обострение в Карабахе, и вызвало кратно меньший интерес, несмотря на активность обсуждения этой темы в СМИ (Диаграмма 8).

При этом интерес к событиям в Сирии, скорее угасал при росте их освещения в
СМИ, вызвав некоторый прирост интереса только при начале операции Вооруженных
Сил России в Арабской Республике.

Диаграмма 11. Информационная активность и интерес к Касьянову (событие – нападение в ресторане).

Графики эластичности к некоторым другим темам могут быть представлены по
запросу.

Раздел 2. Типология когнитивных и поведенческих установок.

Диаграмма 10. Информационная активность и интерес к Патриарху (информацинный пик – поездка на базу в Антарктиде) .

В различных научных направления – психиатрии, психологии, социологии, политологии – используются десятки видов типологий, некоторые из которых, как
типология Аристотеля, используются тысячелетиями, другие же создаются ad hoc
для решения тех или иных задач. При обсуждении любой типологии, а также рекомендаций, следуемых из её использования, всегда возникает необходимость постулирования нескольких параметров предлагаемой типологии. К таким параметрам
относится объективность/субъективность критериев типирования и устойчивость
принадлежности к тому или типу классификации конкретного человека. БОльшая
часть типологий настаивает на своей объективности и, как следствие, настаивает
на устойчивости принадлежности конкретного человека к тому или иному типу.
Например, в социологии и политологии одной из самых широко известных типологий является классовая теория, хотя ни объективности в выделении классов, ни
устойчивостью принадлежности к классам конкретных людей она похвастаться
за полтора столетия своего активного использования не могла (проблема классификации мелких торговцев в классической теории; выделения класса «кулаков» в
крестьянстве и классовая классификация советской интеллигенции и советской же
номенклатуры в советский период и т.д.). В психологии примерно такую же позицию
по известности и претензии на влиятельность занимает, например, концепт экстраверсии/интроверсии, хотя, как уже известно, с таким же разнообразными, но и такими же слабыми обоснованиями и полезностью, как и различные варианты классовой
теории. Еще меньшей научной и практической пользой обладают дминистративно
используемые классифицирующие признаки, полезные исключительно в рамках
конкретного администрирования и теряющие смысл при введении другого режима
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Диаграмма 9. Информационная активность и вовлеченность в тему сирийского конфликта.

Также обладает высокой эластичностью интерес к персонифицированным инфоповодам, не всегда связанные с активностью освещения в СМИ (Диаграммы 10 и 11).

(примерами такого конкретно-административной полезности могут являться сословия или деление на малый и средний бизнес).
Пока неизвестна, и, сомнительно, что может быть создана, всеобъемлющая социологическая и/или психологическая классификация, пригодная для решения
различного рода задач. Учитывая, что используя типологию, построенную на самоотчетах респондентов, мы понимаем, что она является объективной ровно настолько, насколько применимо, с одной стороны, понятие «объективности» к самоотчету
человека, а с другой стороны, насколько стабильна и предсказуема вообще жизнь
человека. Даже за небольшой срок участия в исследовании (6-10 недель) у многих
респондентов происходили различные значимые события, как социальные (потеря
работы, изменение административного статуса или снижение или рост доходов), так
и личного (болезни и смерть близких) плана, что не могло не влиять и влияло на их
психологическое состояние. Аналогично нестабильным были и общественно-политические установки респондентов, хотя небольшой срок исследования и отсутствие
в этот период значимых общественно-политических событий и не повлиял существенно на общее распределение по основным классифицируемым группам.
Классификация общественно-политической позиции нами проводилась на основании двух параметров: 1) одобрения деятельности президента России В.В.Путина
и 2) согласие с распространяемым СМИ утверждением, что уровень одобрения его
деятельности в стране составляет 85%. В качестве контрольного вопроса задавался
вопрос о доверии В.В.Путину. Смысл задавать схожие вопросы (доверие и одобрение)
был вызван предположением, в последующем не подтвердившемся, что ответ на эти
вопросы будут сильно зависеть от предшествующих вопросов. Для проверки этой
гипотезы вопрос о доверии задавался после блока о досуговом поведении, имеющим
для людей положительную эмоциональную окраску, а вопрос об одобрении - после
блока вопросов по оценке влияния различных общественно-политических ситуаций
на личный образ жизни (в котором кроме положительных, были и отрицательные
события и факторы). Как уже было отмечено выше, актуализация потенциально негативных тем при опросе не вызвало каких-либо существенных сдвигов в ответах по
оценке деятельности В.В.Путина.
По ответам на вопрос об одобрении деятельности В.В.Путина и согласия с утверждением о 85% поддержке, было выделено пять групп по общественно-политическому статусу:
• Одобряющие деятельность и согласные, что уровень поддержки составляет
85%.
• Одобряющие деятельность н не согласные с утверждением о 85% уровне
поддержки.
• Не одобряющие деятельность и не согласные с утверждением о 85% уровне
поддержки.
• Не одобряющие деятельность и согласные с утверждением о 85% уровне
поддержке.
• Затруднившиеся с выбором своей позиции.
Обращаем внимание, что так как выборка исследования изначально не претендовала на репрезентативность, то представленность различных групп среди опрошенных не является отображением распределения по этой позиции населения страны
в целом и не обсуждается нами в данном документе. В соответствии с целями нашего исследования важным является достаточная по численности подвыборка каждой выделенной группы, позволяющая анализировать и сравнивать выраженность
различных признаков между группами. Для оценки распределения населения по

выделенным группам необходимо проведение репрезентативного личного опроса с
национальной выборкой, не входившее в программу обсуждаемого Проекта..
Результаты панельной части исследования демонстрируют, что распределение
респондентов по этим группам (включая группу, выбравших ответ «затрудняюсь
ответить») не изменилось, хотя около четверти респондентов за 6 недель и изменили свою позицию по сложно-структурированному вопросу и более трети по простому (см. Диаграммы 12-14). Но в условиях отсутствия значимых событий произошла
взаимная компенсация изменений и общее распределение мнений среди участников панели осталось такой же (устойчивость распределения мнений по данной теме
продемонстрировали в анализируемый период и результаты других исследований).
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Диаграмма 12. Распределение респондентов по группам одобрения в двух этапах исследования.

Диаграмма 13. Распределение изменений позиций респондентов во втором этапе исследования по сравнению с первым.

Из блока психологических характеристик, которые диагностировались в нашем
исследовании, наиболее информативным и корреспондирующим с социально-экономической эффективностью оказался показатель ПРОАКТИВНОСТИ. Под высокой
проактивность понимают такое отношение к окружающим событиям и поведение
человека, которое демонстрирует принятие ответственности за себя и свою жизнь,
проявляемое в высокой активности и адаптивном разнообразии деятельности.

Кроме уровня дохода люди с разным уровнем проактивности отличаются различаются и всеми другими параметрами, а не только трудовой мотивацией и эффективностью. Это сочетается (см. Диаграмма 16) с лучшей самооценкой своего
здоровья, превалирования проактивности над рефлексивностью (предпочтение попытки осуществления перед долгими размышлениями), сочетанием более разнообразного досуга при большей глубине творческой активности, сравнимое с другими
группами временем на работу, но с гораздо большей эффективности и существенно
меньшим объемом телесмотрения. Несмотря на распространенное мнение, что критическое отношение к деятельности В.Путина положительно связано с доходом, в
нашем исследовании это мнение подтверждение не нашло: группа с высокой проактивностью занимает наиболее сервильную позицию. В отличии от людей с низкой
активностью и эффективностью, где доля занимающих негативную позицию заметно выше. Следует обратить внимание, что это негативная позиция людей с низкой
активностью сочетается с гораздо большей долей телесмотрения в общей структуре
жизнедеятельности.

Диаграмма 14. Распределение представлений о «реальном» уровне одобрения деятельности В.В.Путина

Альтернативной (но не противоположной!, т.е. конкретный человек в различных ситуациях может использовать сочетание того и другого типа переживания и
поведения) формой поведения является рефлексивность, т.е. склонность к переживаниям по поводу неблагоприятных внешних обстоятельств, приводящая к низкой
активности и монотонности деятельности. Различия в видах активности проявляется и в трудовой эффективности и, как результат, в кратном различии уровня дохода
(см. Диаграмма 15).
Диаграмма 14. Распределение представлений о «реальном» уровне одобрения деятельности В.В.Путина

Общественные представления: длительность телесмотрения (диаметр), включенность в информационный поток –
кол-во спонтанно названных запомнившихся из СМИ событий (высота), политическая позиция в структуре
Трудовая активность: среднее время работы в рабочий день (диаметр), личный доход (высота)
Досуговая активность: разнообразие досуга (диаметр), глубина творческой активности, хобби (высота)
Психологическое состояние: проактивность (диаметр), рефлексивность (высота)
Физическое состояние: возраст (диаметр) и самооценка собственного здоровья, физического состояние (высота)

Политическая позиция:
Одобряю деятельность В. Путина и согласен, что уровень одобрения составляет 85%
Не одобряю деятельность В. Путина и согласен, что уровень одобрения составляет 85%
Не одобряю деятельность В. Путина и не согласен, что уровень одобрения составляет 85%
Одобряю деятельность В. Путина и не согласен, что уровень одобрения составляет 85%
Воздержались от ответа

Диаграмма 15. Зависимость уровня дохода в зависимости от сочетания проактивности и рекфлексивности.
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Так как в обсуждаемый период не происходило резких изменений политической
и социально-экономической ситуации, то мы можем считать, что изменения в общественно-политической позиции определялись сочетанием влияния последствий
индивидуального поведения, личных событий и воспринятого информационного
потока.
В соответствии с целями Проекта, дальнейшее обсуждение результатов исследования будет происходить из базового предположения, что целью изменения информационной повестки в обществе является сохранение имеющейся структуры
общественно-политической поддержки при повышении проактивности как можно более широких слоев для обеспечения экономического роста и общественного
развития.

аспектам общественно-политической жизни выросла, результирующая позиция –
степень доверия к В.Путину – в среднем не изменилась, хотя при таком фоне это бы
не вызвало удивления.
Анализ содержания и психолингвистического профиля средств массовой информации продемонстрировал небольшой уровень реальной дифференциации СМИ
(см. Диаграмма 18). Первый кластер (справа налево) составляет НТВ, РенТВ, Лента.
РУ и РБК с Авторадио, с доминирующей темой боевых столкновений; второй кластер
из телеканалов «Первый», «Россия», газет «Аргументы и факты», «Комсомольская
правда» и «Московский комсомолец» объединены вокруг тем, связанных преимущественно с гуманитарными проблемами (евробеженцы, допинг-скандал, голосование
в Нидерландах, тема Савченко); остальные издания занимают тематические ниши,
их кластеризация происходит на сравнительно высоком уровне и не может быть содержательно проинтерпретирована.

Раздел 3. СМИ и установки человека: формирующее влияние содержания или выбор соответствующего содержания.
Как уже отмечалось выше, за 6-10 недель между двумя интервью у ¾ респондентов общественно-политическая позиция не изменилась, а изменения остальных
взаимно компенсировали друг друга, что обусловило стабильность распределения
позиций в обществе (Диаграмма 17).
За этот период изменения в других сферах были также были не слишком выражены. В сфере досуга происходило систематическое снижение всех видов досуговой
активности, кроме поездок на дачу; стало меньше конфликтов в семье, но чаще люди
сталкивались с задержкой зарплаты и выросла доля тех, у кого есть большие (больше 2-х месячной зарплаты) долги. Трудовая мотивация продемонстрировала снижение самоуважения и вклад альтруизма как трудового мотива. Респонденты также
отмечали рост международных конфликтов, нарастание проблем в стране, увеличения засилья чиновников и улучшение погоды. Т.е. мы видим, что хотя недели между интервью и не прошли спокойно и напряженность отношения к определенным

Диаграмма 18. Результаты кластеризация СМИ и обсуждаемых ими тем.

Кластеризация носителей по особенностям аудитории дала результаты на более
далеком уровне объединения, что демонстрирует, что аудитории у изданий формируются исходя из совпадения интересов аудитории и темы носителя, а не на основе
психологических особенностей аудитории. Учитывая, что тема обсуждения во многом задает психолингвистический профиль обсуждения («война» это всегда мотив
власти, а тема «беженцев» это всегда доминирование мотива аффиляции), которая
имеет низкую допустимую вариативность, утверждать, что психологические особенности влияют на выбор носителя нельзя. Также из результатов исследования следует,
Диаграмма 17. Распределение респондентов по исходной и конечной позиции в двух этапах исследования.
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что широко распространенное мнение о влиянии психологических особенностей на
интерес к тем или иным темам в рамках клинической нормы явно переоценено.

Диаграмма 21. Аудиторные показатели еженедельной прессы.

Диаграмма 19. Медиаохваты различных типов и водом политически стабильных и политически нестабильных групп.

Анализ медиапотребления групп сохранивших и изменивших свою позицию показывает, что у изменивших позицию меньше активность медиапотребления, чем у
сохравших её (позволим себе напомнить, что сам факт изменения позиции никак не

Диаграмма 22. Аудиторные показатели телеканалов.

Диаграмма 20. Аудиторные показатели ежедневных газет.

Диаграмма 23. Внутрисуточная динамика радиослушания и телесмотрения.
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связан с направлением этого изменения и в целом группы снизивших уровень доверия сравнимы с группами с повысившимся уровнем доверия).
Анализ медиапотребления групп сохранивших и изменивших свою позицию показывает, что у изменивших позицию меньше активность медиапотребления, чем у
сохравших её (позволим себе напомнить, что сам факт изменения позиции никак не
связан с направлением этого изменения и в целом группы снизивших уровень доверия сравнимы с группами с повысившимся уровнем доверия).
Причем это сравнительно низкий уровень интенсивности медиапотребления
формировался не за отказа от каких-то конкретных изданий, каналов или станций,
а касается всех средств массовой информации (см. Диаграммы 20-23).
Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшую информационную вовлеченность (доля назвавших спонтанно хотя бы одно событие, обратившее на себя
их внимание) демонстрирует как раз группа, которая не одобряет деятельность
В.Путина, но согласна с утверждением о 85% поддержке, а сравнительно низкую информационную активность демонстрирует избегающие конкретного ответа (у большинства из них его действительно нет) и не одобряющие деятельность В.Путина
(Диаграмма 24).

набор событий, на которые обращают внимание, различается. «Неодобряющие» респонденты гораздо чаще остальных обращают внимание на конкретные и частные
события (как, например, снос павильонов у метро в Москве), при среднем по всей
выборке к остальным событиям.

При этом если проанализировать структуру информационной вовлеченности в
зависимости от психологических особенностей, то мы увидим исключительно рост
информационной вовлеченности с ростом проактивности, но не изменение структуры воспринятой информации.

Также следует учитывать, что несмотря на непринципиальные различия в аудиторных показателях различных носителей в зависимости от общественно-политической
позиции (кроме систематического снижения смотрения лидирующих телеканалов)

Таким образом, нашим исследованием установлено, что общественно-политическая позиция и её устойчивость на коротких сроках не зависит от объема и характера
получаемой через средства массовой информации. Сравнительно бОльшее медиапотребление, особенно телевидения, способствует укреплению исходной позиции,
вне зависимости от совпадения содержания информационного потока и личной позиции. Мы видим, что люди с низкой проактивностью и высоким телесмотрением
занимают гораздо более негативную позицию по отношению к В.Путину, хотя на
том же телевидении не существует телеканалов, занимающих хотя бы критическую
позицию в оценке его деятельности.
Таким образом, постоянно увеличивающийся объем общественно-политического вещания на телевидении оказывает совсем не тот эффект, который ему приписывается и который от него ожидается. На формирование общественно-политической
позиции людей ключевое влияние оказывают реальные события их личной жизни и
конкретные действия властей, имеющих очевидный эффект. Проблема заключается
в том, что конкретные действия властей с быстрым и очевидным эффектом практически полностью ограничиваются реакциями на катастрофы, а не-боевая повестка
дня в этом смысле практически не дает информационных поводов. Возможно, что
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Диаграмма 24. Уровень информационной вовлеченности групп с различиями в одобрении деятельности В. В. Путина.
      

сама по себе постановка задачи формирования поддержки через активную коммуникацию в СМИ или является не совсем верной или решается в извращенной форме,
так как имеющие большее медиапотребление занимают гораздо более критическую
позицию чем те, кто избегает контакта с этим информационным потоком. Например,
несмотря на всю информационную активность заинтересовать российских граждан
проблемой евробеженцев не удалось, также за пределами активного внимания публики остается президентская компания в США и т.д.
В результате мы видим, что наиболее активная и продуктивная часть российского общества скорее избегает контакта с российскими средствами массовой информации, как не сообщающие им ничего для них интересного, а основной объем
аудитории того же телевидения составляют люди, для которых телесмотрение является формой «проживания времени», так как в непосредственном социальном
взаимодействии они не эффективны, что приводит к формированию негативной общественно-политической позиции.
Диаграмма 26. Динамика активности в различных возрастных группах мужчин и женщин.

Итоги и выводы. Пути формирования новой информационной
повестки в обществе.
Как было установлено в предыдущих разделах Отчета, нынешняя информационная повестка средств массовой информации не оказывает положительного формирующего влияния, так как те, кто активно вовлечен в имеющийся информационный
поток, занимают более критическую общественно-политическую позицию по сравнению с теми, кто имеет гораздо менее активное медийное потребление.
Кроме того, ограниченный по содержанию и негативный по эмоциональному
фону информационный поток привел к формированию крайне низкого среднего
уровня активности. Имея возможность сопоставить уровень активности разных возрастных когорт за последние пять лет, мы установили, что падение активности за
последние пять лет коснулось всех возрастов старше 25 лет в 2016 году, при этом
сама возрастная скорость падения активности резко возросла (см. Диаграммы 2526). Это падение коснулось всех сфер жизни, включая досуговую, причем у женщин
это падение гораздо более выраженное, чем у мужчин.

Диаграмма 27. Текущее состояние и досуговые активности в зависимости от пола и возраста.

Диаграмма 25. Сравнительная активность возрастных когорт в 2011-2016 годах.

В основе такого падения досуговой активности является выраженная возрастная негативная динамика самоощущения взрослого населения, причем на графике заметно, что это возрастание негативного самоощущения не только связано с
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возрастом (что интуитивно понятно), но имеет выраженные возрастные переходы.
Особенно это касается женщин (разрыв между возрастами 31-35 и 35-40, между 4650 и 51-55), у мужчин досуговая активность, изначально на меньшем уровне, чем у
женщин, меньше связана с их самоощущением и меньше возрастные разрывы, хотя
хорошо выделяются три кластера (до 35 лет, 36-45 лет и старше 46 лет).
Таким образом, мы можем выделить основные проблемы, сформировавшиеся к
весне 2016 года и, как мы предполагаем, являющиеся взаимосвязанными:
1. Снижение разнообразия и, как следствие, вовлеченности людей в «повестку
дня».
2. «Катастрофический» характер повестки дня, по большей частью страдающей
гиперболизацией и во многом выдуманный (расширенное толкование темы
экстремизма, широкое распространение паранояльных идей внешнего негативного влияния, страх «оранжевой революции» и т.д.).
3. Снижение трудовой и досуговой активности подвергшихся этому информационному влиянию, его негативное влияние на самооценку материального и
морального состояния.
4. Снижение трудовой активности повлияло на снижение доходов и, как следствие, на досуговую активность, что только усилило самооценку своего состояния и попадание в порочный круг снижающей активности в различных
сферах.
5. Наибольшее негативное влияние это оказало для людей считающихся наиболее продуктивными возрастов (35-50 лет, возраст максимальных трудовых
навыков при отсутствии проблем со здоровьем), прежде всего женщин.

2. Изменение содержания передач, за счет уменьшения времени, посвященного
событиям вне страны и увеличению времени, посвященного региональным
событиям. Также необходимо смещение внимания СМИ от действий силовых
структур к освещению успехов предпринимательской и управленческой деятельности регионального уровня.
3. Уменьшившийся информационный поток может в большей степени содержать информацию о событиях, каждое из которых хотя и интересует небольшую долю населения, но формирует у них уверенность в том, что его
деятельность представляет интерес для кого-то кроме него самого. К таким
событиям могут быть сообщения о различных событиях досуговой сферы
(спектакли, художественные выставки, выход книг, выставки собак и цветов,
чемпионаты по распиливанию бревен и т.д.).
4. Требуются отдельные мероприятия по повышению трудовой и социальной
активности лиц среднего возраста, прежде всего женщин старше 35 лет.
Предположительно, такой темой может являться тема туристических поездок, как внутри страны, так и за рубежом. Несмотря на то, что реально даже
на пике зарубежные поездки осуществляла небольшая часть населения, сама
по себе идея отпуска на далеком пляже оказывала хороший мотивирующий
эффект.

Психологический разрыв между образом «внешне сильной страны», сформированный СМИ картиной внешнеполитических успехов страны, и неудовлетворенностью внутриэкономической ситуацией, в основе которой доминируют персональные
неудачи конкретного человека, привел к снижению трудовой и досуговой активности населения. Снижение объема и разнообразия активности увеличивает объемы
медиапотребления и как следствие мы видим стабильность высокого рейтинга, как
результат пропаганды, что в политическом смысле может рассматриваться как достижение цели, если целью является контроль уровня рейтинга, а не отношение к
рейтингу как ресурсу для достижения тех или иных общественных целей. Но пока
это сочетание – высокий рейтинг в сочетании с личной пассивностью - в экономическом смысле приводит к плачевным результатам. При этом очевидно, что увеличение
и стимулирование трудовой и досуговой активностей экономически «интересной «
части населения, необходимых для экономического роста страны, воспринимается
как риск для уровня рейтинга. Но по результатам исследования этого риска нет: высокий уровень экономической и прочей активности оказывает гораздо более положительное влияние на рейтинг, чем активное телесмотрение.
Так как не-военная повестка дня практически не дает возможности демонстрировать какие-то конкретные действия властей с быстрым положительным эффектом,
ограниченные в нынешних условиях также и внешнеэкономическими факторами,
то способами решения повышения трудовой и иной мотивации могут явиться следующие мероприятия:
1. Существенное, на 30-40% уменьшение объема информационного вещания
на телевидении как за счет уменьшения количества выходов новостных передач в течении дня и недели, так и за счет уменьшения и жесткого соблюдения
времени трансляции инфомационно-аналитических передач.
26

27

Приложение 1. Социально-демографические, психологические и
ситуационные факторы влияния на формирование одобрения деятельности Президента РФ В. В. Путина.

Относительный уровень дохода

Пол

Занятость

Уровень образования

Психографически анализируемые группы слабо различаются по восприятию действительности, готовности действовать и формулированию целей:
• С ростом одобрения деятельности президента и согласия с высоким рейтингом наблюдается увеличение восприимчивости
– актуальность всех каналов восприятия
увеличивается
• Для всех групп одобрения-неодобрения готовность совершать конкретные действия
(проактивность) выше по сравнению с невысказавшимися (группа «затрудняюсь
ответить»); при этом одобряющие чаще обдумывают свои действия (рефлексивность),
чем неодобряющие
• Одобряющие чаще, чем неодобряющие отрицательно мотивируют свои действия - гоПсихологические особенности
товы к избеганию (движение ОТ); при этом
во всех группах превалирует положительная
мотивация
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Возраст

Текущее самоощущение населения

Влияние внешних ситуаций

Влияние внешних ситуаций на текущий образ жизни различается по четырем
направлениям, два из которых связаны с внутренней ситуацией в стране, третий
– международные конфликты, четвертый – субъективно-объективная реальность
Вместе эти факторы описывают 55% всего признакового пространства влияния,
причем, первые три фактора практически равносильны в дифференциации различий влияния, четвертый – в два раза менее значимый, чем первый.

Главные одинаково значимые факторы, определяющие различие восприятия
населением своей текущей жизненной ситуации, это – Моральное и Материальное
состояние.
Третий фактор - ЗДОРОВЬЕ. На диаграмме фактор 3 – размер шариков: чем больше диаметр, тем более здоровым ощущает семя человек, группа (признаки, определяющие фактор 3: не болею и ощущаю себя здоровым; фактор 3 в 2,5 раза менее
важен в дифференциации текущего состояния населения, чем главные факторы.
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• Фактор 1 - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ – значения по горизонтальной оси:
чем правее, тем больше вероятность положительного влияния на группу Системы
управления страной, чем левее – тем больше отрицательное влияние фактора
(признаки, определяющие фактор: много чиновников, система управления страной, нет ответственности, плохие законы, политическая система в стране)
• Фактор 2- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ – значения по вертикальной оси: чем выше, тем больше вероятность положительного влияния на группу
сложившейся Экономической ситуации в стране, чем ниже – тем больше отрицательное влияние фактора (признаки, определяющие фактор 2: курс рубля..., нет
денег в стране, кризис в стране, цены на нефть)

Структура трудовой мотивации
Ключевые факторы, мотивирующие населения к труду, работе - Самореализация,
Деньги, Физиология и безопасности, Альтруизм, дополнительные – Удовольствие и
Общение. Вместе они объясняют 59% общей дисперсии оценок по соответствующим признакам. Приведенные названия – условные, определенные на основании
состава факторов.

• Фактор 3 - МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ на диаграмме – размер шариков:
чем больше диаметр, тем больше вероятность положительного влияния, чем
меньше шарик – тем больше отрицательное влияние фактора на группу (признаки, определяющие фактор 3: война в Сирии, отношения России с Украиной, отношения России и США, санкции).
• Фактор 4 - ОБЪЕКТИВНО-СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ на диаграмме – интенсивность цвета шариков: чем интенсивнее цвет, тем больше вероятность положительного влияния на жизнь этого фактора, чем меньше интенсивность – тем
сильнее его отрицательное влияние (признаки, определяющие фактор 4: взаимоотношения в семье, погода на улице, божественное предзнаменование, устройство Мира).

Взаимосвязь доверия и одобрения деятельности В.В.Путина

• Главный фактор – Самореализация - его определяют следующие признаки (по
убыванию значимости): себя уважать, чувствовать себя уважаемым, быть уверенным в себе, реализовать себя, чувствовать себя нужным, не останавливаться,
получать удовольствие;
• Состав фактора Деньги: деньги заработать, купить что-то, деньги тратить,
жить хорошо;
• Фактор Физиология и безопасность состоит из признаков: дольше жить, быть
здоровым, легко жить, быть счастливым, жить;
• Альтруизм – здесь это: помочь людям, доставлять людям радость, детям помогать, чтобы мир продолжал существовать;
• Фактор Общение: не быть одному(одной), не скучно было;
• Фактор Удовольствие: получать удовольствие.
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Формы проведения досуга (начало)

Основные события личной жизни
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Хобби, увлечения, творчество

Формы проведения досуга (продолжение)
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Проникновение социальных сетей

Приложение 2. Медиапотребление.

Активный отдых, спорт
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Еженедельные газеты

Ежедневные газеты
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Телесмотрение

Радио
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Приложение 3. Психолингвистические особенности содержания СМИ.
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Расширенная кластеризация носителей по психологическим особенностям потребителей

* по носителям, по которым проводился мониторинг

Кластеризация носителей по психологическим особенностям потребителей *

Приложение 4. Основные исследования и источники вторичной
информации.
Выборка исследования:
Исследуемая совокупность — проживающее в городах России население трудоспособного возраста
от 15 до 60 лет.
Этап 1:
• Объем выборки — 3275 респондентов
• Сроки опроса респондентов – с 10 по 22 февраля 2016 года
Этап 2:
• Объем выборки — 2600 респондентов
• квота – население Москвы и Московской области – 2000 человек
• Срок начала опроса респондентов – 1 апреля 2016 года
Метод иследования: онлайн-анкетирование
Способ отбора респондентов – случайный на основе общей потребительской онлайн-панели OMI
(omirussia.ru)
Источники данных по «повестке дня»: Доминанты. Поле мнений. ФОМ, 2008-2016.
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