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Отчет о первом этапе мониторинга освещения в СМИ

выборов Президента РФ

Союз журналистов России проводит мониторинг освещения в СМИ президентских
выборов. Мониторинг проводится в рамках проекта, финансируемого Делегацией
Европейской Комиссии в России и при участии компании SIM S.p.A. GICO Branch
(Италия, Рим).

Цель проекта - определить, в какой степени СМИ обеспечивают беспристрастное и
взвешенное освещение хода избирательной кампании и способны дать избирателям
достоверную и объективную информацию для политического выбора.

Методом контент-анализа были исследованы публикации восьми общенациональных
газет: "Российской газеты", "Комсомольской правды", "Московского комсомольца",
"Новой газеты", "Независимой газеты", "Труда", "Газеты" и "Советской России" - и эфир
трех федеральных каналов: "Первого", РТР и НТВ. Кроме того, исследовалось
содержание газет и местных телепрограмм четырех субъектов РФ: газеты
"Нижегородская правда" и "Покровка, 7" и телеканал НТР (Нижегородская область),
газеты "Вечерняя Казань" и "Республика Татарстан" и телеканалы "Эфир" и ТНВ
(Татарстан), газеты "Звезда" и "Пермские новости" и телеканал "Рифей-Пермь"
(Пермская область), газеты "Новая Сибирь" и "Советская Сибирь" (Новосибирская
область).

Основными параметрами, которые отслеживались в ходе контент-анализа в прессе,
были объемы газетных площадей и число упоминаний каждого из семи кандидатов в
Президенты РФ.

Мониторинг проводился группой экспертов в составе:

Игорь Яковенко, руководитель проекта;

Людмила фон Берг, руководитель группы экспертов;

Михаил Шматиков, эксперт проекта;

Дмитрий Кортунов, эксперт проекта;

Илона Соколова, координатор проекта.

По итогам мониторинга за первую неделю с 22 по 28 февраля 2004 г. получены
следующие результаты:

1. Во всех СМИ подавляющая часть газетных площадей и эфирного времени уделяется
Президенту России В.В. Путину (от 57 до 100%).

2. Направленность, форма собственности изданий и телеканалов практически не
сказываются на распределении объемов публикаций и эфирного времени: В.В. Путин
занимает 67% объема публикаций в оппозиционной "Независимой газете" и 68% в
правительственной "Российской газете", 77% в коммунистической "Советской России" и
67% в лояльной к Путину "Комсомольской правде". Для федеральных телеканалов
характерна незначительная тенденция: чем больше степень формальной
(юридической) независимости телеканала от Кремля, тем больше на канале



присутствует В.В. Путин: НТВ - 85%, ОРТ -60%, РТР - 57%.

3. Региональные СМИ, взятые как целое (усреднение), не отличаются от федеральных:
в региональной прессе В.В. Путин занимает 71%, однако в публикациях отдельных
региональных изданий и программах телеканалов разнообразие значительно больше,
чем на федеральном уровне.


