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"РОССИИ ПОВЕЗЛО С АУДИТОРИЕЙ"

Всю свою научную карьеру я изучаю СМИ и общественность в Советском Союзе, в
России. Это чрезвычайно интересная тема для исследования. Российское общество –
может быть, самое интересное общество для изучения этих вопросов, потому что
каждый прошел школу слушания, смотрения советских новостных программ. Поэтому
российская аудитория – самая продвинутая, самая знающая, грамотная аудитория из
тех. которые я когда–нибудь знала.

И эта продвинутость характеризует и людей с высшим образованием, и со средним
образованием, в Москве. за пределами Москвы, мужчин, женщин. Иными словами,
российское население – это чрезвычайно одаренное население, оно знает, как и что
оценивать.

Почему я так начала свое выступление? Я хочу поговорить о населении, об аудитории.
Почти все обсуждение до сих пор проходило исходя из следующего допущения: что
органы власти, или бизнес, или радиотелевещатели борются за контроль над СМИ, –
так шла наша дискуссия.

Почему они борются за контроль над СМИ? Потому что они исходят из того, что
добьются успеха, если то, что они хотят сказать, будет доходить до населения. Все это
основано на том, что контроль над СМИ – это контроль за умами населения. А если это
не так, а если допущения не те и неверны, а что, если вся эта борьба за СМИ, за
контроль над СМИ приводит к обратному эффекту? Тогда самое время подвергнуть
сомнению исходные положения и то, что происходит со СМИ.

И я хотела поговорить об исследовании, которое я сейчас провожу относительно
аудитории. Каким образом аудитория смотрит новости, как она понимает те новости,
которые сходят с телевизионных станций и в Москве, и в других городах России?

Позвольте сказать несколько слов о методике исследования. Мы слышали о массовых
опросах, что думают люди об НТВ, о ТВ–6, и в результате всего мы пришли к
некоторому мнению относительно аудитории: к чему она равнодушна, что она не
понимает. Но я хочу сказать, что при всей важности этих исследований массового
опроса недостаточно, чтобы получить информацию, которая нам нужна. Во–первых,
конечно, эти массовые опросы тем хороши, что репрезентативны, они охватывают
большое количество населения, но возникает проблема с качеством этой информации
– как ее толковать, интерпретировать. Конечно, с этим знакомы многие из вас. Если вы
задаете абстрактный вопрос, то получаете абстрактный ответ. Если вы задаете вопрос
"В чем роль ТВ–6 в развитии демократии?" или "Как закрытие НТВ влияет на свободу
слова?", вы получите соответствующий ответ, но он не будет иметь никакого смысла,
поскольку он не связан с конкретной жизнью данного конкретного человека. Вы должны
задавать вопросы, значимые для людей, которые должны есть и работать. А эти
вопросы, которые вы им задаете, выше уровня, которым живут эти люди каждый день.

Во–вторых, если вы задаете вопрос после того, как что–то случилось, происходит
следующее. Люди склонны забывать. Конечно, они дадут какой–то ответ. Мы все так
делаем, мы не хотим выглядеть глупыми, когда к нам подходит интервьюер и задает



вопрос. Мы не говорим "Я не помню", мы что–то отвечаем, но это не обязательно будет
точный ответ. В целом, общая информация искажается. И последнее, может быть,
самое важное в отношении использования результатов массовых опросов. Если вы
спросите людей, что повлияло на их голосование, на какие–то их идеи, они, конечно,
скажут. Они вам скажут, что повлияло на их решение, но разве это вопрос о влиянии?
На самом деле, вопрос о влиянии – крайне сложный вопрос. Если бы мы точно знали
каждую секунду, что влияет на нас, на наше поведение, мы вообще ничего не могли бы
делать. Мы не можем логично продумывать каждую деталь нашего поведения, мы
пользуемся какими–то эвристическими механизмами, какими–то интуитивными
вещами. Мы, например, знаем, что кто–то нам нравится, но не сидим и не думаем,
почему он так нравится. Мы, может быть, даже не понимаем, почему мы замуж
выходим за этого человека или почему мы дружим с тем или другим. Мы многие вещи о
себе не понимаем. Поскольку это так, я бы вот что сказала. Чтобы выяснить, являются
ли исходные допущения политиков и цифры, которые даются в СМИ, правильными, мы
должны пользоваться другими методами. Поэтому я работаю с фокус–группами в
разных городах России. Там люди могут подробно, безостановочно говорить,
обсуждать, они могут смотреть новости, вы можете смотреть, как они смотрят эти
новости...

Я хотела бы представить некоторые результаты этих исследований. Во–первых, все
массовые опросы, результаты которых я видела, говорят, что люди хотят
положительных новостей. Они не хотят "чернухи", они не хотят негатива. Это короткий
ответ. Но он неправильный. Почему? Потому что когда люди смотрят какие–то
положительные сюжеты, никто в них не верит, ни один человек. То есть когда они
говорят, что хотят положительных сюжетов, – это значит, что они хотят положительной
жизни. И чтобы это как–то шло через телевидение. Во–вторых, у России и россиян есть
большой опыт одностороннего подхода к новостям. Они прекрасно знают, что в каждой
истории, в каждом сюжете есть несколько сторон. Поскольку они знают, что должно
быть несколько аспектов, то понимают, что другие вещи здесь просто не показаны.
Зрители сами как бы дают свою версию в отношении второй стороны вопроса или
третьей. А вещатель не хочет показывать вторую и третью.

В–третьих, российская аудитория требует контекста и сравнительной информации.
Например, показывают сюжет об открытии нефтепровода в Новороссийске.
Положительный сюжет – доходы пойдут, рабочие места, и так далее. А если поломка?
А если это приведет к уничтожению природы? А как дети? Как это повлияет на здоровье
детей? Ни один из этих аспектов в сюжете не присутствует. Но все это нужно зрителям.
Они хотят это видеть.

В–четвертых, наблюдается практически полное недоверие к любой статистике, к
цифрам, поскольку цифры даются без какого–либо контекста. Аудитория прекрасно
понимает, что любые цифры не имеют никакого смысла без контекста. В результате
зрители просто отключаются, не обращают внимания на эти сюжеты, потому что нет
основы для оценки.

В–пятых, очень часто зрители, как мы выяснили, забывают о сюжетах сразу после
окончания показа по телевидению. Мгновенно! Обычно это происходит потому, что
сюжеты носят абстрактный характер. Это абстрактно официальная информация.

Каковы результаты исследования? Телевидение, видимо, имеет намного меньшее
влияние, чем считают те, кто борется за контроль над ним.

И последнее. Я бы сказала, что российские телезрители очень часто смотрят новости
как очень дорогую тусовку. Все вещатели создают сюжеты для себя. И зрители
ощущают, что их просто игнорируют либо презирают. На самом деле это аудитория,



аудитория продвинутая, которая требует к себе внимания и заслуживает уважения.


