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Цель, задачи и методология мониторинга

Медиамониторинг хода избирательной кампании по выборам Президента РФ – одна из составляющих 

комплексного долгосрочного наблюдения, осуществлявшегося Ассоциацией «ГОЛОС» в январе – мар-

те 2008 г. Однако, в отличие от большинства мероприятий долгосрочного наблюдения, основанных на 

принципе «непосредственной включенности наблюдающих в наблюдаемое», медиамониторинг – это ис-

следовательская процедура, дистанцирующая наблюдателя от событий политического процесса. Сами 

события кампании предстают перед аналитиком не непосредственно, а в снятом, замороженном, и, за-

частую, искаженном средствами массовой информации виде. (Такова плата за возможность наблюдать 

кампанию обобщенно и целостно, в масштабе всей страны – «с высоты медиа-полета».) Именно поэтому 

всякий мониторинг СМИ требует, прежде всего, серьезного методологического обоснования: гарантией 

достоверности получаемых данных является не прямое и документированное свидетельство очевидцев, 

а исключительно «методологическая чистота» исследовательской процедуры.

Предметом данного мониторингового исследования стали события избирательной кампании, получив-

шие информационное освещение в период с 25 января по 1 марта 2008 г. в федеральных и региональных 

СМИ (как в телевизионных, так и в печатных). Мы отдельно проанализировали группу событий, освещав-

шихся за неделю до официального начала избирательной кампании, для того чтобы иметь возможность 

зафиксировать динамику изменений в информационных потоках. 

Критерием определения релевантности анализируемых событий для нас является упоминание в со-

общении хотя бы одного из кандидатов на пост Президента РФ, поэтому информационные сюжеты о «ра-

бочих визитах Д. Медведева на Урал» были включены в анализируемый массив как освещение событий 

избирательной кампании. В массив сообщений были также включены все упоминания действующего пре-

зидента В.В. Путина, освещение фигуры которого – как мы покажем далее – стало наиболее существен-

ным фактором кампании.

По методологическим соображениям было решено не включать в мониторинг освещение кампании в 

интернет-изданиях: к сожалению, уровень «шума» в российских интернет-медиа пока существенно пре-

вышает уровень «сигнала». Отдельным предметом изучения – имеющим отношение, скорее, к анализу 

общественного мнения, нежели к мониторингу СМИ – мог бы стать мониторинг освещения кампании в 

блогах, «живых журналах», дневниках, находящихся в открытом доступе. Однако это тема отдельного 

исследования, задачи которого не совпадают с задачами мониторинга.

Основная цель медиамониторинга Ассоциации «ГОЛОС» – представить аналитическую картину изби-

рательной кампании в средствах массовой информации федерального и регионального уровней.

В задачи Мониторинга входило:

Дать общую характеристику кампании отдельно в федеральных и региональных СМИ (интенсив-1. 

ность, соотношение негатива/позитива, наличие прямых нарушений и т.п.).

Провести контент-анализ сообщений («качественный» блок) и анализ статистических распределе-2. 

ний упоминаний («количественный» блок).

Проанализировать динамику кампании по регионам и средствам массовой информации.3. 

Выявить основные факторы информационного фона кампании.4. 

Провести кросс-региональное сравнение хода кампании в отдельных регионах.5. 

В соответствии с целью и задачами мониторинга была спроектирована его «двухэтажная» методиче-

ская архитектура:
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Первый (фундаментальный) уровень мониторинга представляет собой исследование освещения • 

избирательной кампании в СМИ на базе данных компании «Медиалогия» (www.mlg.ru). В анализи-

руемый массив были включены все федеральные СМИ по категориям «ТВ» и «Пресса». Отдельно 

анализировались сообщения в средствах массовой информации тридцати пилотных регионов 

проекта.

Второй уровень мониторинга – исследование, проведенное силами региональных организаций • 

«ГОЛОСа» в 30 пилотных регионах. Представители исследовательских коллективов, сформирован-

ных «на местах», составили выборки наиболее популярных газет в своем регионе, после чего про-

вели медиаграфический анализ (т.е. описали по заданным параметрам кому принадлежит данное 

СМИ, кем контролируется, какова история его отношений с органами власти1  и т.п. Далее, в тече-

ние «электорального месяца» региональные коллективы отбирали и кодировали сообщения о ходе 

избирательной кампании в выбранных СМИ, параллельно проводя мониторинг выпусков новостей 

на одном из каналов (по соображениям «методологической чистоты» был выбран «официальный» 

канал Государственной Телерадиокомпании – он есть во всех регионах и, как правило, наиболее 

чувствителен к воздействию административного ресурса).

Сочетание медиаграфии и мониторинга в регионах существенно усложнило исследование, но позволи-

ло детализировать получаемые данные – поставить в соответствие каждому зарегистрированному сооб-

щению об избирательной кампании характеристику опубликовавшего его средства массовой информации 

и регионального информационного режима в целом.

 Таким образом, единицами анализа в системе мониторинга являются:

упоминания (количественные характеристики: кто, где и сколько раз упомянут, качественные ха-• 

рактеристики: негативное, позитивное, нейтральное упоминание);

сообщения (характеристики материала, в котором сделано упоминание: информационный, агита-• 

ционный, содержащий диффамацию, скрытую рекламу, на первой полосе, в прайм-тайм эфира и 

т.п.);

СМИ (прогубернаторский канал, мэрская газета, независимые медиа и т.п.)• 

Общий объем проанализованных публикаций – 18 672. Общее число СМИ – 1561 (из которых 154 вош-

ли в мониторинг, проводившийся региональными командами «ГОЛОСа»).

На основании высокой степени совпадения результатов, полученных исследовательскими командами 

в регионах и в ходе анализа базы данных «Медиалогии», мы можем с уверенностью говорить о методо-

логической устойчивости инструментария мониторинга. Используемые инструменты сбора, обработки и 

интерпретации данных соответствуют основным методологическим требованиям, предъявляемым к ин-

струментам такого рода исследований:

Требование релевантности – требование соответствия вопросов карты-кодификатора основным • 

концептам исследования, выделенным в соответствии с целями и задачами проекта предметам 

анализа. Соблюдение этого требования – гарантия того, что получаемые нами данные отражают 

именно те параметры, которые необходимы для ответа на поставленные в исследовании вопросы. 

Требование валидности. Обусловлено отношением между измерительным инструментом и резуль-• 

татами измерения. В нашем случае речь идет о внешней валидности инструментария – корре-

1 Ассоциация «ГОЛОС» имеет богатый опыт проведения медиаграфических исследований – в 2004-05 гг. ею 
было организовано аналогичное исследование информационных режимов в различных регионах РФ. Сравнение ре-
зультатов этого исследования с новыми, полученными в ходе мониторинга данными, позволило зафиксировать дина-
мику развития региональных информационных пространств в период с 2005 г. по 2008 г. (об этом – ниже).



7

Избирательная кампания в СМИ: общая характеристика

ляции между данными, получаемыми в ходе сбора данных в регионах, и данными, собранными 

«Медиалогией». Требование валидности непосредственно связано с требованием сопоставимости 

получаемых разными средствами результатов.

Требование устойчивости. Устойчивость инструментария служит залогом того, что результаты ис-• 

следования будут воспроизводимы. Следовательно, любое заинтересованное лицо, воспользовав-

шись разработанным нами инструментарием мониторинга, получит те же  самые цифры.

Требование точности. Точность в нашем случае означает меру детализации изучаемых перемен-• 

ных. Чрезмерное «уточнение» карты-кодификатора, повышение ее чувствительности, привело бы 

к снижению устойчивости и валидности результатов. Слишком чувствительный инструмент не мо-

жет быть использован в двух разных регионах без существенной корректировки.

Требование сбалансированности – гарантия того, что шкалы кодификатора сбалансированы между • 

собой и инструмент не создает систематической ошибки.

Требование компактности – делает инструмент удобным для применения в полевом • 

исследовании.

Соблюдение данного набора требований при проектировании и применении инструментария обеспечи-

ло результатам проведенного мониторинга необходимый уровень достоверности.

Избирательная кампания в СМИ: общая 
характеристика

Несмотря на конфликты, связанные с освещением электорального процесса в средствах массовой ин-

формации (неоднократно фиксировавшиеся Ассоциацией «ГОЛОС» в ходе долгосрочного наблюдения), 

основная характеристика прошедшей кампании – низкая степень информационной активности. Общее 

число упоминаний кандидатов в Президенты в федеральных и региональных СМИ с 1 февраля по 1 марта 

– 11 872. (И это с учетом тех упоминаний Д. А. Медведева, которые подаются как не имеющие отношения 

к кампании.) По сравнению с предыдущими президентскими выборами данный показатель информаци-

онной активности заметно упал: по видимому, прошедшая кампания была просто неинтересна средствам 

массовой информации. 

Любопытно, что сообщения о кандидатах в период кампании относительно редко занимали первые по-

лосы изданий (в случае новостных сюжетов – в половине случаев не шли первыми в выпуске). Назвать 

прошедшую кампанию «гонкой» довольно трудно: мы наблюдаем все симптомы рутинизации – собы-

тия политического процесса в самый «горячий» период электорального цикла подаются публике как 

рутинные, закономерные, по сути, не имеющие альтернативы. Средства массовой информации не на-

каляют страсти вокруг происходящего, не подстегивают интерес читателей/зрителей к политической 

жизни. Число сообщений, недвусмысленно направленных на мобилизацию электората посредством СМИ 

(«Приди и проголосуй!») заметно меньше числа сообщений нейтрально-информационного характера 

(«Первый вице-премьер Д.А. Медведев посетил Дальневосточный федеральный округ с рабочим визи-

том»). Вероятно, это связано с тем, что мобилизация электората проводилась иначе, не через средства 

массовой информации, а посредством баннеров, растяжек на улицах, рекламы в метро, прямой агитации; 

на долю масс-медиа выпало поддержание информационного фона. Отсюда – практически полное отсут-
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ствие «черного пиара», которое мы фиксируем на материалах контент-анализа сообщений, собранных 

нашими региональными командами. «Тон» кампании – нейтральный.

Следует отдельно проанализировать региональную специфику кампании. Общее информационное 

пространство (включающее в себя и федеральные, и региональные медиа) можно назвать «разрежен-

ным», но и разрежено оно неравномерно. Региональный срез в этом отношении более показателен. Как 

следует из Диаграммы 1, кампания в СМИ велась преимущественно в западных районах страны, тогда как 

в дальневосточном федеральном округе она практически не вызвала интереса медиа. 

Диаграмма 1. Интенсивность кампании по округам

По настоящему высока «информационная плотность» кампании только в Москве, но даже окружающая 

ее московская область не принадлежит числу регионов, где кампания в СМИ велась интенсивно.

В городских СМИ Москвы и Санкт-Петербурга число упоминаний кандидатов в ходе кампании ока-

залось сравнимым с частотой упоминаний кандидатов в федеральных СМИ. В остальных регионах этот 

показатель в 3,8 раза меньше. Впрочем, как мы покажем далее, несмотря на такую «территориальную не-

однородность», различий между регионами в освещении кампании, в действительности, гораздо меньше, 

чем можно было бы предположить, исходя из представленных выше распределений.

Общая разреженность информационного пространства – это один из симптомов «технологизации» вы-

боров. Избирательная кампания лишается интриги и подается как необходимое «маркетинговое сопро-

вождение», подобное маркетинговому сопровождению крупных коммерческих проектов. Электоральный 

процесс освещается ненавязчиво и бесконфликтно (единственное исключение – освещение кампании 

В.В. Жириновского, но даже оно не порождает информационных «всплесков»). Смена руководства стра-

ны вызывает в СМИ не больше интереса, чем смена руководства крупной нефтегазовой корпорации 

– она «необходима», «неизбежна» и «технологична». Отсутствие реальной конкуренции между канди-
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датами закрепляет сложившееся положение и определяет отсутствие конкуренции в информационном 

пространстве.

Диспропорция в освещении

Анализ числа упоминаний кандидатов в Президенты в федеральных средствах массовой информации 

обнаруживает серьезную диспропорцию в освещении их деятельности (см. Диаграмму 2). 

Диаграмма 2. Распределение упоминаний кандидатов

 

Кандидат Д.А. Медведев упоминался практически в два раза чаще, чем все остальные кандидаты вме-

сте взятые (7625 раз, 64% от общего числа упоминаний). В сегменте телевизионного эфира диспропор-

ция еще заметнее – здесь на долю Медведева приходится порядка 75% всех упоминаний.

Данная диспропорция объясняется, по-видимому, отказом Медведева уйти в отпуск с занимаемого им 

государственного поста на период избирательной кампании. Таким образом, его деятельность освеща-

лась СМИ как деятельность первого вице-премьера, в контексте «исполнения им своих обязанностей» и 

многочисленных «деловых поездок по стране», тогда как информационным поводом к освещению дея-

тельности других кандидатов было ведение ими избирательной кампании. В действительности, как по-

казывает контент-анализ сообщений в региональной прессе (проведенный на материалах, собранных 

региональными отделениями «ГОЛОСа»), «рабочие поездки» Д.А. Медведева освещаются как электо-

ральные – по степени публичности это скорее встречи с будущими избирателями, чем декларируемое 

«решение проблем региона». 

Диспропорция в медиа-пространстве стала поводом к одному из немногих обострений политической 

ситуации в период кампании. 13 февраля депутаты Государственной думы РФ от КПРФ и ЛДПР направили 

в Центризбирком РФ депутатский запрос с просьбой принять меры по привлечению к ответственности 

должностных лиц федеральных телеканалов «Первый», РТР и ТВЦ в связи с «тотальным доминировани-

ем» на телевидении кандидата в президенты РФ Дмитрия Медведева. Депутатский запрос подписал 31 

депутат Госдумы. «Принципы классификации предвыборных мероприятий кандидата Д. Медведева услов-

ны. Между мероприятиями служебного (должностного) характера и открыто агитационными акциями, как 

правило, практически нет принципиального различия», – говорится в запросе. В связи с этим депутаты 

обратились к Центризбиркому с просьбой рассмотреть депутатский запрос на заседании ЦИК РФ и при-

нять по нему решение в форме постановления ЦИК РФ, а по выявленным фактам нарушения федераль-

ного закона «О выборах президента Российской Федерации» – привлечь к ответственности должностных 

лиц федеральных телеканалов «Первый», РТР и ТВЦ. По имеющимся данным уже 14 февраля депутаты от 
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ЛДПР сняли свои подписи под депутатским запросом. 25 февраля Останкинский районный суд рассмотрел 

иск лидера КПРФ Геннадия Зюганова к «Первому каналу». Представители «Первого канала» заявили о 

«редакционной независимости и самостоятельности» канала. В итоге суд в иске отказал.

Любопытно, что данное дело практически не освещалось в СМИ, мы не фиксируем никаких «информа-

ционных всплесков» ни на период подачи иска, ни на период отказа в нем. Это напрямую свидетельству-

ет о сложившейся «практике замалчивания», применяемой средствами массовой информации к событи-

ям, которые могут сказаться на репутации самих СМИ. (Ничто не должно нарушать формируемый образ 

«технологичной, стабильной и бесконфликтной передачи власти».)

Еще один момент, отмеченный в депутатском запросе, мы также можем зафиксировать по резуль-

татам мониторинга – между мероприятиями служебного  характера и открыто агитационными акциями 

действительно невозможно провести внятных различий. Отказ Д.А. Медведева уйти в отпуск превратил 

всякое упоминание его фамилии в косвенную агитацию. Значительная часть материалов, классифици-

рованных в системе «Медиалогии» как «информационные», при ближайшем рассмотрении оказываются 

агитационными.

«Два кандидата»

Так же, как стирается грань между «информацией» и «агитацией», исчезает граница между «реальны-

ми» и «зарегистрированными» участниками предвыборной кампании. Действительно, в анализируемом 

нами электоральном процессе отсутствует интрига, связанная с активностью «зарегистрированных» кан-

дидатов. Но, внимательно изучив специфику информационного фона, на котором освещаются события 

кампании, можно прийти к выводу, что реальных кандидатов двое – Д.А. Медведев и В.В. Путин. Именно 

они в действительности конкурируют друг с другом за частоту упоминаний, первую партию в сообщениях 

и т.п. Это довольно необычная даже для российской политической жизни ситуация «боя Гамлета с тенью 

отца Гамлета».

Хотя Д.А. Медведев упоминается в два раза чаще, чем все остальные кандидаты вместе взятые (7625 

упоминаний), он все равно заметно уступает В.В. Путину (9898). Это диспропорциональное распределе-

ние выражено в федеральных СМИ несколько сильнее, чем в региональных, а на телевидении – сильнее, 

чем в прессе.

Не менее показательно и распределение «главных» и «второстепенных» ролей в сообщениях (см. 

Диаграмму 3).
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Диаграмма 3. Число сообщений с главной ролью

 Здесь опережение не столь заметное, как в случае с прямым показателем (количеством упоминаний), 

зато более заметен разрыв между Медведевым и остальными кандидатами. Число сообщений с главной 

ролью – и, добавим, с прямой речью – это показатель «информационной субъектности» кандидата. Судя 

по полученному распределению, ни Г.А. Зюганов, ни В.В. Жириновский, ни А.В. Богданов не являются в 

полной мере субъектами информационных потоков.

Контент-анализ сообщений региональных СМИ позволяет описать наиболее распространенный стиль 

позиционирования В.В. Путина и Д.А. Медведева – это сценарий «лучший ученик Великого Магистра»: 

В.В. Путин на первых ролях, но в нейтральном контексте, Д.А. Медведев на вторых ролях, но в пози-

тивном контексте. (Характерные заголовки: «Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич обсудили 

проблемы смены власти», «В.В. Путин и Д.А. Медведев провели день на лыжной базе».) 

Такая формула распределения первых ролей и позитивных контекстов позволяет объяснить представ-

ленную на Диаграмме 4 картину соотношения позитивных/негативных упоминаний. Медведев – един-

ственный субъект избирательной кампании в СМИ, на долю которого приходится значимое число пози-

тивных сообщений.

Диаграмма 4. Соотношение позитивных/негативных упоминаний
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Обратим также внимание, что единственный кандидат, негативные упоминания имени которого бо-

лее чем в два раза превышают позитивные – В.В. Жириновский (А.В. Богданов здесь не в счет, число 

хоть сколько-нибудь ценностно- или эмоционально-окрашенных материалов о нем столь незначитель-

но, что аналитическая пропорция позитив/негатив в его случае просто лишена смысла). При этом, что 

интересно, в абсолютных числах негативных упоминаний о В.В. Жириновском столько же, сколько и о 

Д.А. Медведеве. Но в случае с Д.А. Медведевыми негатив в СМИ практически не влияет на его имидж 

(правда, большинство негатива связано с отказом от участия в дебатах – этого недостаточно для того, 

чтобы нанести урон политической репутации).

Подчеркнем: представленных пока данных недостаточно, для того, чтобы сделать вывод об «инфор-

мационном участии» В.В. Путина в кампании. Подтвердить этот тезис можно лишь продемонстрировав 

взаимосвязь динамики освещения деятельности В.В. Путина и Д.А. Медведева. Для этого рассмотрим, как 

происходило наращивание информационного капитала «реальных» и «формальных» участников прези-

дентской гонки (Диаграмма 5).

Диаграмма 5. Динамика упоминаний кандидатов в федеральных СМИ

Мы видим: на протяжении всего месяца упоминания В.В. Жириновского, Г.А. Зюганова и А.В. Богданова 

распределены равномерно, что крайне нехарактерно для информационного освещения деятельности кан-

дидатов в президенты в наиболее напряженный период кампании. Упоминания Зюганова и Жириновского 

совпадают до мельчайших взлетов и падений (что хорошо заметно на Диаграмме 8, где представлена 

детализация динамики). Только упоминание имен В.В. Путина и Д.А. Медведева демонстрирует «кривую 

информационной активности», характерную для президентской гонки.

Заметим, если бы количество упоминаний В.В. Путина росло в контексте его деятельности, никак не 

связанной с президентской кампанией (например, в связи с внешнеполитической активностью), динами-

ка упоминаний была бы иной. У нее были бы свои «всплески» и «затухания», не соотносимые напрямую 

с освещением фигуры Д.А. Медведева. Здесь же мы видим прямую корреляцию упоминаний двух фигур 

(см. Диаграмму 6).

Отметим также, что разрыв между Путиным и Медведевым не был столь же значителен перед кампа-

нией, как в ходе самой кампании. Путин «ушел в отрыв» уже после объявления старта президентской 
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гонки. Это особенно заметно при сравнениях в долгосрочной перспективе. Ниже представлено распреде-

ление упоминаний кандидатов на пост Президента РФ (а также упоминаний действующего президента) 

в центральной прессе в период с 1 декабря 2007 г. по 15 февраля 2008 г., которое опубликовали пред-

ставители «Трансперенси интернешнл – Р» по итогам собственного мониторинга президентской кампании 

(Диаграмма 6).

 

Диаграмма 6. Частота упоминаний в центральной прессе (1 декабря 2007 – 15 февраля 2008)

С одной стороны, центральная пресса (в отличие от всей совокупности СМИ, к которым обращаемся 

при анализе мы) сглаживает различия между упоминаниями Путина и Медведева: на материалах газет 

легко продемонстрировать, что эти две фигуры освещались примерно равномерно. С другой стороны, 

стоит учесть – на диаграмме представлена долгосрочная перспектива (2,5 месяца) и в долгосрочной пер-

спективе информационные капиталы Путина и Медведева примерно равны.

Более того, за неделю до начала кампании позиции Медведева в СМИ были сильнее позиций Путина 

(точнее, Медведев, как объект информационного освещения, был интереснее для массмедиа, чем 

Путин). На это недвусмысленно указывает динамика Индекса Информационного Благоприятствования 

(Диаграмма 7).
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 Диаграмма 7. Динамика индекса информационного благоприятствования (федеральные СМИ)

Индекс информационного благоприятствования – интегральный показатель, позволяющий учесть по-

зитивность контекста упоминания, тираж и влиятельность СМИ, в котором было опубликовано сообще-

ние, наличие прямой речи, главной роли и т.п. В отличие от простого числа упоминаний, индекс ИБ по-

зволяет дать комплексную оценку освещения деятельности кандидатов. 

Как показано на Диаграмме 7, за неделю до официального старта кампании в прессе Д.А. Медведев 

обгонял В.В. Путина. Изменения произошли за день до начала кампании. Старт кампании стал в большей 

мере стартом для В.В. Путина, чем для Д.А. Медведева. Это обстоятельство представляется нам яркой 

иллюстрации того, как в «информационной гонке» принимает участие (и, судя по всему, побеждает) дей-

ствующий президент, не зарегистрированный в качестве кандидата.

Одна из гипотез объяснения такого странного соревнования уходящего кандидата со своим преемни-

ком может быть следующей: «В.В. Путин решает уйти с поста президента, но стремится воспрепятство-

вать смене народных симпатий: сделать Д.А. Медведева президентом-заместителем, сохранив за собой 

доминирование в публичном пространстве, усилив собственное присутствие в пространстве информаци-

онном». Если предположить, что гипотеза эта верна, то «план Путина» провалился: при таких низких 

показателях информационной активности и столь заметной разреженности информационного простран-

ства, эта стратегия вряд имеет шансы на успех. Можно сделать свое присутствие в информационном 

пространстве более заметным, но, если в самом пространстве уже сформировалась четкая установка 

«Выборы – это неинтересно», то и информационная борьба не даст результатов. Иными словами, невоз-

можно участвовать в информационных соревнованиях в надежде на победу и одновременно пытаться эти 

соревнования отменить, представить в качестве рутинного технологического процесса.

Нам более правдоподобной кажется другая гипотеза: расстановка сил на информационном поле, сло-

жившаяся в период кампании, отражает расстановку сил во властных структурах после выборов – это, 

своего рода «предвосхищающее отражение» того двоевластия, к которому морально готовятся средства 

массовой информации. В ряде регионов эта проблема уже стала перед некоторыми губернаторскими из-

даниями: должны ли они агитировать за «Медведева как Медведева» или за «Медведева как преемника 

Путина»? Судя по анализу региональных изданий и каналов – в большинстве случаев выбор сделан был 

в пользу второго решения.
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Кампания в регионах

Выше мы уже писали о «странностях» прошедшей кампании – о стирании границ между информацией 

и агитацией, между «реальными» и «зарегистрированными» кандидатами информационной гонки. Третья 

грань, стертая президентской кампанией, – грань между федеральной и региональной информационной 

политикой. По сути, это означает конец самостоятельности регионального уровня освещения политиче-

ского процесса.

Тенденция «исчезновения регионального уровня» становится заметна, в частности, при сравнении 

динамики освещения кампании в федеральных и региональных СМИ (Диаграмма 8). 

Диаграмма 8. Динамика упоминания кандидатов в федеральных и региональных СМИ

Федеральные СМИ

Региональные СМИ

Два этих профиля упоминаний могут служить материалом для игры «найдите десять отличий»: регио-

нальный профиль практически полностью воспроизводит федеральный. (Единственное сколько-нибудь 

статистически значимое различие – в федеральных СМИ освещение деятельности Путина чуть менее 

связано с освещением деятельности Медведева.) Это не означает, что СМИ в регионах «пишут то же, 
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что и в Центре» (хотя, как показывает контент-анализ сообщений, и данное замечание имеет под собой 

основания), это означает, что «пишут тогда же, о тех же и так же».

 

Индекс ИБ более чувствителен к различию федерального/регионального уровня освещения кампании, 

однако, чувствительность эта проявляется, преимущественно, в количественных показателях (что за-

кономерно: публикация в федеральных СМИ не равнозначна публикации в региональных СМИ по «раз-

мерам аудитории», а этот показатель входит в формулу расчета индекса). Динамика же индексов прак-

тически тождественна.

Подобное «воспроизводство» федеральной политики освещения президентской кампании на регио-

нальном уровне не может не настораживать – по сути, это означает, что региональные медиа-ландшафты 

выровнялись, унифицировались и, несмотря на все еще сохраняющиеся различия в численности средств 

массовой информации, в показателях «информационной плотности» в разных регионах, существенных 

различий в освещении региональными медиа хода кампании не осталось. Приведем несколько конкрет-

ных иллюстраций.

В ходе долгосрочного наблюдения Ассоциацией «ГОЛОС» неоднократно фиксировались нарушения, 

связанные с давлением на СМИ. Так, в Орле прекратился выход газеты «Орловские Новости», имевшей 

оппозиционную политике губернатора направленность. Произошло воспрепятствование печати журнала 

«Новый Орел» по политическим причинам (на обложке издания был изображён бывший вице-губернатор 

Павел Меркулов, находящийся в настоящее время в немилости губернатора Е.С. Строева). Сходные ин-

циденты произошли и в других регионах. Однако все эти события не оставили даже «ряби» на глади 

региональных информационных пространств. Как бы ни выстраивались отношения газет и телеканалов 

с региональными властями, пропорции в освещении «Путина-Медведева-остальных» сохраняются в по-

давляющем большинстве исследованных регионов.

В качестве иллюстрации приведем сопоставление данных, полученных в трех сильно различающихся 

в информационном отношении регионах: Ярославской области, Иркутской области и Краснодарском крае 

(Диаграмма 9).

Диаграмма 9. Сопоставление региональных распределений
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Это наиболее существенные различия, которые нам удалось зафиксировать при сопоставлении регио-

нальных картин. Однако, как видно на диаграмме, регионы лишь незначительно различаются интенсив-

ностью освещения кампании (в Краснодарском крае информационная активность оказалась в 1,3 раза 

выше, чем в среднем по кросс-региональной выборке) и соотношением Путин/Медведев (наименьший 

разрыв между ними – в Ярославской области). По большинству остальных параметров значимых разли-

чий зафиксировано не было.

С чем связаны те немногие кросс-региональные различия в освещении кампании, которые удалось 

зафиксировать? 

Первый тип различий – в интенсивности освещения – обусловлен разницей в объективных показате-

лях: плотностью информационного пространства, количеством СМИ, вовлеченных в политический про-

цесс, степенью политизированности электората (на настроения которого ориентируются даже самые ан-

гажированные медиа). Распространенное утверждение о прямой зависимости интенсивности освещения 

кампании от использования административного ресурса нам кажется малообоснованным (во всяком слу-

чае, против него имеется множество возражений: мы постоянно фиксируем низкую информационную ак-

тивность в регионах, где административный ресурс используется повсеместно, и высокую интенсивность 

освещения кампании в регионах, где рычаги административного влияния на СМИ заметно короче).

Второй тип различий – в соотношении упоминаний Путина и Медведева – не является прямой произ-

водной от первого типа. Здесь действуют уже не столько объективные структурные факторы (такие, как 

число СМИ в регионе), сколько факторы политические – отношения губернатора с мэром, наличие силь-

ных «малых городов» с независимой администрацией и автономным информационным пространством, 

партийная принадлежность основных игроков регионального политического поля и т.п. Зафиксированы 

случаи, когда газеты губернаторского пула активно включаются в кампанию Д.А. Медведева, а «мягко 

оппозиционные» газеты, подконтрольные мэру, в каждом номере апеллируют к имени действующего пре-

зидента. Собственно, так и устанавливается анализировавшийся выше «баланс» между упоминаниями 

Путина и Медведева.

Если действующие губернаторы и мэры уже сейчас «делают ставки» на Путина или Медведева, про-

гнозируя некоторый «раскол лояльности» в недалеком будущем, то ситуации, в которых СМИ приходится 

делать выбор «или… или…», практически не встречаются. И это еще один симптом унификации медиа-

ландшафтов: между освещением кампании в губернаторских и мэрских СМИ – какими бы заклятыми 

врагами ни были мэр с губернатором – по-настоящему значимых различий (в характере упоминаний, в 

соотношении позитива и негатива) уже не осталось. 

Мы говорим «уже», потому что можем показать на материалах прежних исследований: три года назад 

ситуация была принципиально иной.
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Уроки медиаграфии: трансформация региональных 
политических режимов и освещение избирательной 
кампании

Проведенный командами «ГОЛОСа» мониторинг позволил сравнить данные об устроении региональ-

ных информационных пространств в 2008 г. с аналогичными данными, полученными в ходе медиаграфи-

ческого исследования 2005 г. 

По данным мониторинга 2005-го года в сегменте печатной прессы доминировали издания, подконтроль-

ные главам администраций субъектов федерации – их насчитывалось порядка 26%. Причем, доминиро-

вание это не принимало характера монополии. Поскольку 20% политически влиятельных региональных 

изданий принадлежали коммерческим структурам и крупным корпорациям, а еще 15% – администрациям 

органов местного самоуправления. Таким образом, существовали основания для немонополистических 

отношений (см. Диаграмму 10).

Диаграмма 10. Распределение ангажированности региональных печатных изданий

Помимо трех основных «игроков», информационную среду власти в регионах формируют издания, 

подконтрольные депутатам и фракциям ЗС (12%), независимые СМИ (12%) – т.е. издания, не демонстри-

рующие выраженной ангажированности – и политические партии (8%). Безусловно, партийных газет в 

регионах значительно больше, чем 8%. Однако они все более теряют свой вес в информационном про-

странстве, функционируя, скорее, в режиме информационных листков, нежели средств массовой ин-

формации. Эти оставшиеся 8% – пример «угасания» партийной прессы, ухода ее из области читаемых, 

популярных и публичных медиа.

В наименьшей степени в информационных пространствах регионов были представлены печатные изда-

ния, подконтрольные депутатам городских легислатур (4%) и различным федеральным институтам (как 

правило, полпредствам и федеральным инспекторам – 3%).

Тогда же мы предприняли попытку классифицировать типы информационно-политических режимов 

в регионах РФ. Информационный режим – это характеристика информационной среды региональной 
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власти, включающая в себя описание структуры информационного пространства и специфику представи-

тельства в нем политических сил. Всего таких режимов было описано пять.

Режим «Информационная война всех против всех»: множество участников, неопределенные «пра-1. 

вила игры». Этот режим стал «отправной точкой» формирования информационного пространства 

во многих российских регионах в начале 90-х годов, но за пятнадцать лет практически исчез. 

Во-первых, заметно уменьшилось количество «игроков». Во-вторых, сформировались «правила 

игры». Отголоски этого типа режима можно найти, например, в Самарской области, где в инфор-

мационной войне в 2005 г. участвовали все заметные финансовые и политические элиты региона. 

Например, лояльная областным властям СГТРК использовалась как информационное оружие про-

тив городской администрации. В ответ мэрия использовала свои информационные ресурсы – теле-

радиокомпании «Скат» и «РИО». Против них также «играли» финансово-промышленные группы, 

опирающиеся на информационные ресурсы канала «Орион» (ГК СОК) и канала «Терра-домашний» 

(«Волгапромгаз»). Последний активно освещал деятельность оппозиционной фракции в городской 

думе (в пику мэрии), сохраняя нейтралитет с администрацией области. В настоящий момент – по 

данным медиаграфии последнего мониторинга – ситуация в корне изменилась, сейчас самарский 

режим больше напоминает режим «Информационной монополии».

Режим «Новый информационный порядок»: один ведущий «игрок», ряд значительно менее за-2. 

метных «игроков», которым главное действующее лицо пытается навязать «правила игры». Чаще 

всего возникает после смены власти в регионе или в преддверии выборов. Сопровождается актив-

ными попытками установления тотального контроля над всеми информационными ресурсами.

Пример такого режима мы обнаружили во Владимирской области. Областная администрация упорно 

пыталась взять под контроль деятельность всех вовлеченных в освещение политических событий газет и 

каналов. За 2004-2005 гг. были зафиксированы инциденты с тремя популярными газетами, чьи позиции 

серьезно расходились с позицией администрации. Меры давления: выселение из помещений, возбужде-

ние исков, неофициальные предупреждения.

Административные попытки установления контроля зачастую оказывались неэффективными не из-за 

слабости предпринимаемых шагов, а из-за структуры самого информационного поля. В том же Владимире 

продолжал действовать ряд неангажированных и неподконтрольных администрации телеканалов. 

Черты этого типа информационного режима в разной степени проявлялись также в Воронежской и 

Псковской областях.  Так же, как и режим «информационной войны» этот тип политико-информационных 

отношений слабо распространен, однако в силу принципиально иных причин. «Информационные войны» 

регионального и федерального масштаба отходят в прошлое по мере эволюции информационных про-

странств – более или менее (впрочем, скорее менее) естественного отбора самых приспособленных к 

наличным политическим условиям СМИ. Попытки же установления контроля при неугасающем сопро-

тивлении оппозиционных изданий и каналов – разновидность «партизанской войны». Именно поэтому 

«Новый информационный порядок» – крайне неустойчивый информационный режим. Либо контроль уда-

ется навязать (и тогда режим трансформируется в «информационную монополию» – случай Воронежской 

области), либо эти попытки оказываются неэффективными и между основными «игроками» устанавлива-

ется равновесие (режим «раздел территории»), либо положение административных «игроков» по тем или 

иным причинам становится шатким и тогда вероятно возвращение к режиму «информационной войны».

Режим «Информационная монополия»: один серьезный «игрок», под которого подстраиваются все 3. 

остальные; он же определяет «правила игры». Этот режим складывается, например, в тех ре-
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гионах, где «новый информационный порядок» навязать все же удается. Характерный признак 

«информационной монополии» – снижение политизированности большинства независимых СМИ, 

их дистанцирование от политической жизни и одновременно – рост политизированности «офици-

альных» СМИ.

Относительно мягкий вариант такого режима был зарегистрирован в Ульяновской области. Здесь не 

было «гонений и репрессий», неугодные губернатору средства массовой информации не принуждались к 

закрытию. Тем не менее, сегодня администрации области удалось установить почти тотальный контроль 

над информационным пространством, трудно найти хотя бы одно не лояльное к ней (и в то же время 

достаточно влиятельное) медиа. Те газеты и каналы (например, телеканал «2х2 на Волге»), которые на 

последних губернаторских выборах поддержали проигравшего кандидата, сегодня поспешно дистанци-

руются от политической жизни. 

Яркие примеры данного типа информационного режима обнаруживаются в Воронежской области и 

Республике Адыгея. В Адыгее информационная среда власти вообще выстроена крайне иерархично. 

Республиканские власти сохраняют контроль над большей частью информационных потоков. Единственная 

значимая дифференциация в информационном пространстве обнаруживается между национальными и 

русскоязычными средствами массовой информации. Нелояльные СМИ находятся в состоянии жесткой 

эксклюзии (например, оппозиционные газеты «Закубанье» и «01 регион» вообще запрещено издавать на 

территории республики). Тот факт, что оппозиционные, печатающиеся за пределами региона, газеты все 

же пользовались значительной популярностью у населения – лишнее подтверждение относительности 

всякой монополии.

«Информационная монополия» уже в 2005 г. был наиболее распространенным из режимов. Помимо 

упомянутых Ульяновской, Воронежской области и Республики Адыгея, его черты обнаруживались так-

же в Новосибирской, Псковской, Ярославской областях, Приморском крае и Республике Татарстан. Чем 

менее «ресурсным» является регион (Воронежская область, Адыгея), тем более выражены в нем харак-

теристики этого типа политико-информационных отношений. В более «ресурсных» регионах – напри-

мер, Приморском крае, Республике Татарстан – режим «информационной монополии» часто сочетается с 

режимом «раздел территории».

Режим «Раздел территории»: несколько крупных «игроков» вынуждены договариваться о «прави-4. 

лах игры», либо принимая доминирование одного из них, либо пытаясь мирно поделить информа-

ционное пространство региона. Это наиболее распространенный вариант «замирения». В качестве 

договаривающихся сторон часто выступают СМИ, подконтрольные губернатору, мэру и крупным 

ФПГ (часто – медиа-холдинги). Иногда «раздел» навязывается игрокам «сверху». Пример: инфор-

мационный режим Республики Татарстан. Здесь основные «игроки» (администрация Республики, 

мэрия Казани во главе с К. Исхаковым и крупнейший медиа-холдинг «Эфир») сумели договориться 

о такого рода разделе. 

Данный режим отнюдь не предполагает «согласия всех». Здесь, по-прежнему, сохраняется ниша для 

оппозиционных изданий и каналов. (В Татарстане это бывшая в тот момент в оппозиции к мэру Казани 

газета Р. Ахметова «Звезда Поволжья»). Но доля «свободных игроков» незначительна.

Этот тип информационного режима распространен не меньше, чем «информационная монополия»: 

Приморский край, Калининградская, Самарская, Ярославская, Новосибирская (в меньшей степени) об-

ласть. Зачастую, черты «раздела территории» и «информационной монополии» сочетаются в одном 

регионе. Такой гибридный режим возникает в тех случаях, когда гарантом равновесия политико-
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информационных отношений выступает самый сильный из игроков (чаще всего – региональная адми-

нистрация), который, тем не менее, не стремится (или не в состоянии) полностью «подмять под себя» 

информационное пространство региона. 

Режим «Конкуренция по правилам». От «информационной войны» отличается только жесткой ин-5. 

ституционализацией («правила игры» одни для всех «игроков» и это правила свободной медиа-

конкуренции). В современных российских условиях встречается крайне редко. Возникает такой 

режим либо вследствие долгой институционализации «информационной войны», либо как резуль-

тат трансформации режима «раздел территории» в новую, более демократическую форму.

По прошествии трех лет мы можем зафиксировать серьезный сдвиг в сторону режима «информаци-

онной монополии» во всех субъектах федерации, вошедших в региональный блок мониторинга. И это 

главное структурное условие описанной в предыдущем разделе унификации медиа-ландшафтов – прези-

дентская кампания освещалась столь похожим образом в столь непохожих регионах именно потому, что 

теперь все эти регионы (в большей или меньшей степени) являются регионами с выраженной «информа-

ционной монополией». Независимые СМИ либо самоустраняются от освещения кампании и ведут крайне 

пассивную информационную политику (в логике «Нашим читателям неинтересны выборы с заведомо 

известным результатам»), либо освещают ее «в ногу» с губернаторскими изданиями. Наиболее типич-

ный пример освещения президентской кампании губернаторскими, мэрскими и независимыми СМИ мы 

находим в Ярославской области, где между губернаторским «Северным краем», мэрскими «Городскими 

новостями» и независимым «Золотым кольцом» практически нет различий в освещении избирательной 

кампании. (Единственное отличие – количество рекламных материалов о выборах; в независимых газе-

тах их больше.)

Таким образом, в освещении избирательной кампании стираются не только различия между региона-

ми, но и различия между региональными изданиями.

Заключение: умножение непрозрачности

Резюмируем основные итоги мониторинга:

Освещение избирательной кампании проходило в ситуации низкой информационной активности: 1. 

выборы не стали «информационным поводом №1» для значительной части исследовавшихся СМИ. 

В кампании практически не использовался «черный пиар», общий тон – нейтральный.

Обнаружена существенная диспропорция в освещении фигур кандидатов: имя Д.А. Медведева 2. 

упоминалось в СМИ в два раза чаще, чем имена всех остальных кандидатов вместе взятых.

Отказ Д.А. Медведева уйти с занимаемого им поста на период кампании превратил всякое упоми-3. 

нание его фамилии в косвенную агитацию. Таким образом, в ходе кампании произошло стирание 

границы между «информационными» и «агитационными» сообщениями.

Основная интрига кампании была связана с активными присутствием в медиа фигуры В.В. Путина, 4. 

освещение деятельности которого коррелятивно освещению деятельности Д.А. Медведева. 

Абстрагировавшись от конкретных обстоятельств кампании, можно было бы сказать, что В.В. 

Путин «участвовал» в президентской гонке, и – судя по характеру освещения и числу упоминаний 

– выиграл ее у Д.А. Медведева.
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Расстановка сил на информационном поле, сложившаяся в период кампании, отражает расстанов-5. 

ку сил во властных структурах после выборов – это своего рода «предвосхищающее отражение» 

того двоевластия, к которому средства массовой информации морально приготовились уже на эта-

пе кампании.

Одна из наиболее тревожных тенденций – исчезновение регионального уровня в освещении изби-6. 

рательной кампании. Региональные СМИ практически полностью воспроизводят характер освеще-

ния кампании на федеральном уровне. Это, по-видимому, связано с произошедшей унификацией 

медиа-ландшафтов в регионах, стиранием различий между некогда совершенно разными инфор-

мационными пространствами.

Другая настораживающая тенденция – «информационная монополизация», произошедшая в пе-7. 

риод с 2004-го по 2008-й год: добиться такого впечатляющего единообразия в региональных ин-

формационных кампаниях удалось лишь потому, что под контроль была поставлена большая часть 

самых популярных СМИ в каждом из регионов.

Обобщая можно сказать: основная тенденция прошедшей кампании – усиление информационной не-

прозрачности, стирание границ между информированием и агитацией, «реальными» и «формальными» 

кандидатами, федеральным и региональным уровнем кампании, «зависимыми» и «независимыми» СМИ, 

а в конечном итоге – между кампанией и «кампанией». Такое размывание привычных различений, при-

несенное последними выборами, стало лишь очередным этапом в затянувшемся «кризисе публичности» 

российской власти. В числе симптомов этого кризиса: изгнание публичности из сферы политики, «закры-

тие» системы принятия решений, жесткое разграничение публичного и властного пространства. Властные 

институции пытаются скрыть не только сам механизм реальной трансмиссии власти (эффект «черного 

ящика»), но и тот факт, что этот механизм скрыт.

К сходным выводам мы пришли и четыре года назад в ходе исследования региональных СМИ. Однако 

вывод того исследования звучал оптимистически: «…с помощью ангажированных и подконтрольных СМИ 

властным институциям удается скрыть свою непрозрачность. В то же время, благодаря существованию 

отдельных «ниш прозрачности» и «анклавов открытости», поддерживаемых независимыми и неангажи-

роваными средствами массовой информации, система тотальной имитации в регионах еще не сложилась. 

В этом смысле СМИ – одновременно и самый эффективный инструмент имитации открытости принятия 

властных решений и единственное средство сохранения прозрачности деятельности властей».

К сожалению, данные последнего мониторинга не свидетельствуют о сохранении каких-либо «ниш 

прозрачности» и «анклавов открытости». СМИ, действительно, принимают активное участие в общем тор-

жестве стирания всех мыслимых границ и различий в избирательном процессе, но вот могут ли они стать 

инструментами противостояния такой неразличимости? Увы, зафиксированные нами тенденции унифи-

кации информационных потоков и «монополизации» медиа-ресурсов не оставляют поводов для оптимиз-

ма. И пресловутый административный ресурс – лишь одна из причин. Другая, не менее веская причина 

такого положения дел – тотальная «неинтересность» выборов как информационного повода, отсутствие 

соревновательности и интриги, которое приводит к вытеснению сообщений о ходе избирательной кампа-

нии с первых полос федеральных и региональных изданий. 





Брошюра составлена по результатам мониторингового исследования событий 
президентской избирательной кампании, получивших информационное осве-
щение в период с 25 января по 1 марта 2008 г. в федеральных и региональных 
СМИ (как в телевизионных, так и в печатных).

Мониторинг осуществлялся Ассоциацией «ГОЛОС» в 30-ти регионах России. 
Так же были использованы данные компании «Медиалогия». 

Издание может представлять интерес для специалистов в области средств 
массовой информации, избирательного права, политологов, социологов, чле-
нов политических партий, общественных объединений, граждан Российской 
Федерации и других стран.
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