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О.Н. СКОРБЕНКО 

АУДИТОРИЯ СМИ КАК СУБЪЕКТ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Отмечается, что масштабность и интенсивность политизации средств массовой информации, медиатизация политической

жизни обусловливают необходимость научного осмысления политической роли журналистики в современном мире. На основа-
нии исследования природы воздействия информационных сообщений на аудиторию в период выборов делается вывод о мак-
симальном сближении и частичном пересечении на уровне субъекта электорального и информационного пространств, что по-
зволяет рассматривать аудиторию СМИ как самостоятельный субъект электорального процесса. 

Scale and intensity of politicisation of mass media, mediasation of political life causes necessity of scientific judgement of a political 
role of journalism for a modern life. Investigating the nature of influence of reports of information on an audience in elections, the author 
notices the maximum rapprochement and partial crossing at level of the subject of electoral and information spaces that allows to con-
sider an audience of mass media as the independent subject of electoral process. 

В период избирательных кампаний печатные
СМИ становятся наиболее эффективной полити-
ческой трибуной, базовым каналом политической
коммуникации. Особенность периодических изда-
ний – в их возможности прямого обращения к
общественности, минуя такие традиционные ин-
ституты, как церковь, школа, семья, полити-
ческие партии и организации. Выступая актив-
ным субъектом политической жизни, журналисти-
ка обладает реальными возможностями для
воздействия на общественное мнение. В зависи-

мости от того, в чьих руках находятся каналы и
источники массовой информации и чьи интересы
представляют, они могут использоваться как для
релевантного информирования людей о проис-
ходящих в стране и в мире событиях, так и для
манипулирования поведением аудитории в ходе
избирательных кампаний (аудитория СМИ рас-
сматривается как устойчивая совокупность инди-
видов, возникшая на основе общности их ин-
формационных интересов и потребностей, обу-
словленных их социальной принадлежностью, а 
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также форм, способов и каналов их удовлетворе-
ния (см. Дмитриев 2001, 73). 

Влияние печатных СМИ на массовое сознание 
в наибольшей степени проявляется в полити-
ческой переориентации аудитории в период вы-
боров, так как характер и интенсивность потреб-
ления продукции СМИ тесно коррелируется с 
электоральной активностью, что имеет несо-
мненную научную новизну. 

Во время выборов происходит наиболее вы-
раженное пересечение двух пространств: ин-
формационного и электорального. Во-первых, 
СМИ, являясь субъектом информационного про-
странства, начинают выступать в качестве кана-
ла электоральной коммуникации. Во-вторых, та 
часть политически активной аудитории, которая 
обладает по закону правом голоса (т. е. электо-
рат) и в ходе избирательной кампании получает 
информацию из СМИ, одновременно является 
субъектом и информационного, и электорального 
пространства. В связи с этим чрезвычайно акту-
альна проблема теоретического и практического 
изучения роли средств массовой информации в 
политической системе общества, научного ис-
следования качественных преобразований жур-
налистики, включая усиление ее влияния на 
электоральный процесс, в частности, природу 
воздействия информационных сообщений на ау-
диторию в период выборов. 

Для того чтобы понять суть взаимодействия 
аудитории и электората, обратимся к типологии 
аудитории СМИ. Так, в социологии журналистики 
выделяют следующие ее типы: 1) потенциаль-
ная, 2) реальная, 3) не-аудитория, 4) регулярная, 
5) нерегулярная, 6) целевая, 7) нецелевая, 
8) массовая, 9) элитарная, 10) институализиро-
ванная (см. Дмитриев 2001, 74). Все эти типы ау-
дитории СМИ дифференцируются на трех уров-
нях: системы СМИ в целом; отдельного источни-
ка массовой информации (например, аудитория 
печатных СМИ); отдельного канала массовой 
информации (например, аудитория белорусских 
печатных СМИ). Потенциальной аудиторией 
СМИ считается все взрослое население страны и 
дети в возрасте от 5 лет. Значит, можно гово-
рить, что электорат – это ее часть в возрасте от 
18 лет (разрешенный законодательно возраст, 
при достижении которого гражданин приобретает 
право голоса). Если рассматривать реальную ау-
диторию как часть (сегмент) потенциальной, ко-
торая вступает в контакт со СМИ, то электорат –
 это часть реальной аудитории в возрасте от 18 
лет. Регулярная аудитория характеризуется по-
стоянным взаимодействием со СМИ на протяже-
нии определенного, достаточно длительного от-
резка времени. Если при этом удовлетворяется 
потребность аудитории в политической инфор-
мации, то можно говорить о политически актив-
ной части электората. В то же время нерегуляр-
ная аудитория – это та часть реальной аудито-

рии, которая вступает в контакт со СМИ эпизоди-
чески, но при этом также получает информацию о 
ходе избирательной кампании, представляет собой 
политически пассивную часть избирателей и т. д. 

Необходимо отметить, что среди избирателей 
обязательно есть такие, которые представляют 
собой не-аудиторию (разность между величи-
нами потенциальной и реальной аудиторий), то 
есть те, кто вообще не контактирует со СМИ. Та-
ким образом, аудитория СМИ в период выборов 
выступает и как электорат, а избиратели частич-
но являются ее аудиторией, или происходит не 
столько взаимопроникновение, сколько макси-
мальное сближение и частичное пересечение на 
уровне субъекта электорального и информаци-
онного пространств. 

Воздействие информационных сообщений на 
аудиторию в период выборов может осуществ-
ляться в двух основных направлениях. Суть пер-
вого состоит в предоставлении объективной и 
исчерпывающей информации для самостоятель-
ного выбора своего общественного (в том числе 
электорального) поведения и принятия решений. 
Второе направление предполагает активное воз-
действие на сознание аудитории с целью под-
талкивания к определенному типу общественно-
го поведения или политического выбора. 

Социологические и социолингвистические ис-
следования СМИ показывают, что журналисты 
при подаче информации исходят преимуществен-
но из концепции упрощения и достаточно часто 
механически подгоняют сложные и неоднознач-
ные явления (политические, социальные, эконо-
мические, идеологические) под какую-то устойчи-
вую, универсальную формулу, которая не требует 
от аудитории значительных усилий при воспри-
ятии различного рода информации, критического 
осмысления происходящих в обществе процес-
сов. Однако СМИ превращают любую реальную 
проблему в модель не с целью познания, а для 
манипуляции сознанием. Способность упрощать 
сложное явление, выявлять в нем или изобретать 
простые причинно-следственные связи в огром-
ной степени определяет эффективность полити-
ческого воздействия. Так, мощным средством нау-
ки был редукционизм – сведение объекта к макси-
мально простой системе. В настоящее время ре-
дукционизм политических сообщений, основанный 
на сведении реальных социально-политических, 
мировоззренческих проблем и явлений к предель-
но упрощенным и легким для восприятия аудито-
рией утверждениям, сформировался и в СМИ. 

Рассматривая проблему влияния СМИ на 
формирование электоральных предпочтений ау-
дитории, нельзя выпускать из виду, что для 
большинства избирателей они являются чуть ли 
не единственным источником информации о кан-
дидате, партии или объединении. В этой связи 
можно выделить два основных способа усвоения 
аудиторией политической информации: 
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1) центральный, который обусловливает го-
лосование, построенное на осмысленном выборе 
политических приоритетов и идеологических ус-
тановок, то есть рациональное голосование; 

2) периферийный, порождающий экспрес-
сивное голосование (политологи называют его 
голосованием «сердцем, а не разумом»), бази-
рующееся на чувствах и переживаниях избира-
телей и постоянно изменяющееся под воздейст-
вием СМИ, которые являются для избирателей 
истиной в последней инстанции. 

Как правило, в электоральном процессе до-
минирует именно периферийный способ усвое-
ния политической информации в ходе изби-
рательной кампании, что объясняется отсутстви-
ем устойчивых идеологических предпочтений у 
существенной части белорусского общества. Это 
делает электоральный выбор граждан Беларуси 
зависимым от многих обстоятельств (например, 
на него могут повлиять изменения в социально-
экономической или политической ситуации, 
предвыборная риторика в СМИ, наличие адми-
нистративного ресурса). 

По своей природе электоральное поведение 
является когнитивным, так как опирается на ин-
дивидуальные механизмы восприятия, оценки и 
обработки политической информации, посту-
пающей как из СМИ, так и от субъектов электо-
рального процесса (под электоральным поведе-
нием мы понимаем «совокупность поведенческих 
процессов, связанных с участием граждан в из-
бирательных кампаниях и отражающих их реак-
цию на идеологию этих кампаний» (Основы… 
2004, 268). Субъектами электорального поведе-
ния могут быть избиратель, политическая пар-
тия, избирательное объединение). Для того что-
бы понять и объяснить электоральные предпоч-
тения, а по возможности, и спрогнозировать 
электоральный выбор, необходимо знать, в какой 
информационной среде находится избиратель, 
какие у него сложились когнитивные структуры 
(знания, представления, установки, стереотипы и 
так далее), каким образом он будет восприни-
мать и какой именно способ обработки вновь по-
ступающей политической информации он выбе-
рет (см. Пушкарева 2003, 123). 

Исследование влияния средств массовой ин-
формации на электоральное поведение позволяет 
выделить три модели реагирования аудитории на 
их воздействие: 

• максимальной информационной чувстви-
тельности, при которой электоральные пред-
почтения аудиторией конкретного СМИ напрямую 
связаны с соответствующим представлением в 
нем политической партии или политика; 

• минимальной информационной чувствитель-
ности, когда связь между предпочтениями из-
бирателей и информацией, поступающей от 
средств массовой информации, отсутствует или 
не является значимой; 

• обратной чувствительности, когда восприя-
тие аудиторией конкретного СМИ обратно пред-
ставлению в нем политика (см. Корконосенко 
2001, 13). 

При этом необходимо помнить, что всегда су-
ществуют факторы, ограничивающие усвоение ау-
диторией политической информации, а следова-
тельно, влияние СМИ на электоральный процесс. 

Во-первых, каждый избиратель обладает при-
сущим только ему индивидуальным запасом оп-
ределенных политических знаний, который ока-
зывает самое непосредственное влияние на вос-
приятие и усвоение им любой политической 
информации в период избирательной кампании. 

Во-вторых, большинство избирателей при при-
нятии решения, за кого голосовать на выборах, 
пользуется минимальным набором политических 
образов и стереотипов, которым и руководствуется 
при оценке кандидата или политической партии. 

В-третьих, часть электората не принимает во 
внимание политическую информацию из СМИ, 
противоречащую ее политическим установкам и 
идеологическим ценностям, или воспринимает ее 
крайне критически, подвергая сомнению и про-
верке каждый факт и аргумент, представленный 
журналистами. 

Не следует также забывать, что влияние СМИ 
на идеологию избирательной кампании, пони-
маемое нами как «воздействие на электорат, ко-
торое влечет за собой изменение электорально-
го поведения и отношения населения к конкрет-
ному избирательному процессу» (Основы… 
2004, 292), тесно связано с ценностным полем 
избирателей. Средства массовой информации 
скорее могут усилить уже имеющиеся у избира-
телей предрасположенности к тем или иным 
идеологическим ценностям и кандидатам, чем 
сформировать за ограниченное время избира-
тельной кампании другие и тем более противо-
положные по содержанию установки. Поэтому 
можно утверждать, что предвыборная информа-
ция из СМИ используется одной и той же частью 
аудитории, как правило уже определившейся в 
своем выборе. Количественный рост полити-
ческой информации в период избирательной 
кампании ведет не столько к увеличению числа 
граждан, ее потребляющих, сколько к более ин-
тенсивному информированию одной и той же 
части электората. Воздействие СМИ в этом слу-
чае ограничено определенными группами ауди-
тории, которые проявляют повышенный интерес 
к политике и избирательному процессу и заинте-
ресованы в получении новой информации. Ины-
ми словами, та часть аудитории, что наиболее 
склонна к воздействию политической информа-
ции (интересуется ею), – это избиратели, кото-
рые в меньшей степени в сравнении с другими 
меняют свои убеждения под влиянием масс-
медиа. Те же, кто может изменить свои полити-
ческие предпочтения, обращают мало внимания 
на политическую информацию в СМИ. 
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Таким образом, объем политической информа-
ции, используемый аудиторией из СМИ, во многом
определяет ее политический и идеологический вы-
бор, который и составляет суть электорального по-
ведения. Поэтому политический выбор избирателя
не является по своей природе абсолютно свобод-
ным волеизъявлением и должен рассматриваться
как результат действия самых различных факто-
ров, как случайных, так и закономерных. 

В частности, на формирование электоральных
предпочтений аудитории и, следовательно, на
результаты выборов весьма значительное влия-
ние оказывает то, кто и каким образом информи-
рует общество о ходе избирательной кампании, 
комментирует и анализирует происходящие со-
бытия, определенным образом выстраивая поток
политической информации в СМИ. 

Можно утверждать, что аудитория не просто
реагирует на информацию, получаемую из СМИ
в ходе избирательной кампании, но и специфи-
ческим образом ее обрабатывает и упорядочи-
вает, что, в свою очередь, обусловливает приня-
тие определенных политических решений и фор-
мирование электоральных предпочтений. 

В первую очередь, влияние СМИ в этот период
проявляется в том, что они формируют как публич-
ную, так и политическую повестку дня в ходе конкрет-
ных выборов, влияя самым непосредственным обра-
зом не электоральные предпочтения аудитории. 

Одним из важнейших условий информацион-
но-идеологического воздействия СМИ на обще-
ственное сознание в ходе избирательной кампа-
нии является доверие аудитории к источнику
информации и уверенность в ее объективности.  

Можно выделить три типа доверия аудитории
к СМИ: 

1) непосредственное – возникает у избира-
теля конкретно к источнику информации; 

2) вторичное – проявляется со временем при
знакомстве аудитории с фактами и оценками в СМИ; 

3) косвенное – зависит от качества аргумен-
тации и содержит элементы личного общения
(см. Выборы – 2000… 21]. 

Иными словами, характер и степень влияния
СМИ на избирательный процесс напрямую зави-
сят от уровня доверия аудитории конкретным ис-
точникам массово-политической информации
(это называют рейтинговым показателем дове-
рия аудитории к СМИ), базируются на совпаде-
нии их интересов, установок, целей, ожиданий и 

показывают реальные взаимоотношения потре-
бителей информации и СМИ.  

Учитывая все вышеизложенное, можно сде-
лать следующие выводы. 

Во-первых, в период выборов часть избира-
телей, выступая как электорат, одновременно
обязательно является аудиторией печатных
средств массовой информации. 

Во-вторых, все разработанные концепции влия-
ния средств массовой информации на аудиторию и
модели реагирования избирателей на сообщения
СМИ базируются на определенных ее особенно-
стях при усвоении политической, в том числе элек-
торальной, информации (информационная среда, 
в которой находится избиратель; способ усвоения
информации; уровень доверия к ее источнику). 

В-третьих, эмпирически подтверждено, что
влияние СМИ на электоральный процесс обуслов-
лено множеством факторов и при определенных
обстоятельствах может быть сведено к минимуму. 

Наконец, проведенный нами анализ теорети-
ческих подходов и практических данных позво-
ляет утверждать, что уровень влияния СМИ на
аудиторию в период выборов должен оценивать-
ся объемом той ее части, которая, с одной сто-
роны, находится во взаимодействии со СМИ, а с
другой – склонна к тому, чтобы изменять свое
электоральное поведение. 

Таким образом, аудитория СМИ в период вы-
боров выступает как электорат, а избиратели од-
новременно являются ее частью. В итоге проис-
ходит максимальное сближение и частичное пе-
ресечение на уровне субъекта электорального и
информационного пространств, что позволяет
рассматривать аудиторию СМИ как самостоя-
тельный фактор электорального процесса. 
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