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1
Обзор: 
от медийных рынков
к политике

Румин Ислам

Массмедиа как поставщики информации способны влиять 
на результаты политической и экономической деятельности, 

снижая затраты общества на получение информации. В предпри-
нимательстве, быту и большинстве других областей именно они 
являются основным источником информации о решениях в сфере 
государственной политики и текущем состоянии общества и эко-
номики. Как отбираются новости, которые анализируют и рас-
пространяют средства массовой информации, и под каким углом 
освещаются избранные сведения?

Принимать такие решения зачастую не просто. Обеспечение 
информацией стоит дорого, и медийные компании вынуждены 
обслуживать два рынка: собственников / подателей рекламы  и по-
требителей1. Тем, кого волнует воздействие СМИ на результаты 
экономической и политической деятельности, важно оценить 
их экономическую эффективность и влияние на другие рынки. 
В этой книге рассматриваются факторы, которые отражаются 
на содержании средств массовой информации и круге освещае-
мых вопросов, и воздействие СМИ на государственную политику 
за счет влияния на политику и экономику2.

В главах этой книги анализируются как ограничивающие усло-
вия рынка, которые сказываются на СМИ, и в первую очередь 
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на новостях и контенте, так и влияние освещения новостей3 на 
экономические и политические решения. Здесь рассматриваются 
следующие темы:

свидетельства того, что освещение событий в СМИ влияет  ■

на результаты политической и экономической деятельности, 
государственную политику и формирование политического 
курса;
последствия тенденциозности ■   СМИ;
влияние рыночных и внерыночных факторов, включая ис- ■

точники предубеждений, на подачу новостей;
задачи государственного регулирования деятельности СМИ. ■

Последняя глава посвящена условиям функционирования СМИ 
в развивающихся странах. Приведенные примеры помогают раз-
граничить различия в состоянии стран и условиях рынка, с кото-
рыми СМИ и регулирующие органы имеют дело в развивающих-
ся и развитых странах.

Способность СМИ влиять на результаты функционирования 
экономического и политического рынка обсуждалась в ряде не-
давних публикаций (World Bank, 2002a, 2002b). Выпуски ново-
стей и реклама  оказывают непосредственное влияние на пове-
дение потребителей на рынке товаров и услуг в нескольких 
аспектах:

знакомят с информацией о продукте; ■

устанавливают повестку дня, влияя на потребительский  ■

спрос (к примеру, товары, произведенные с использованием 
детского труда, могут изображаться негативно);
обостряют конкуренцию на рынке, оповещая потребителей  ■

о товарах-заменителях, или повышают спрос, информируя 
о взаимодополняющих товарах;
уведомляют потребителей и производителей об общем со- ■

стоянии рынка, влияющем на профиль доходов, например 
о состоянии фондового рынка;
уведомляют потребителей и производителей об изменениях  ■

в политике, влияющих на рынок товаров и услуг, или иных 
внерыночных факторах, которые отражаются на благо состо-
янии населения, например об изменениях денежно-кре-
дитной  политики.
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Выпуски новостей и реклама  могут влиять и на поведение 
на политических рынках:

информируют избирателей о взглядах политиков и лидеров  ■

и последствиях их действий;

информируют граждан о результатах государственной по- ■

литики;

определяют тематику новостей или занимают определенную  ■

позицию по политическим, социальным или экономическим 
вопросам, влияя на поведение и взгляды — а в конечном 
итоге на голоса — потребителей медийных продуктов.

Репортажи СМИ могут помочь правительству заручиться под-
держкой населения и добиться одобрения государственной по-
литики, а также способствовать или препятствовать реализации 
нового политического курса, информируя о возможных выгодах 
или издержках. Репортажи СМИ могут повысить спрос на изме-
нения в государственной политике. С помощью СМИ граждане 
знакомятся, к примеру, с планами правительства в отношении 
занятости или социального обеспечения или узнают о росте го-
сударственных расходов в определенных областях. В таких разных 
странах, как Мексика, Соединенные Штаты и Доминиканская 
Республика, СМИ привлекают внимание общественности к из-
держкам либерализации торговли или соглашений о свободной 
торговле.

Выпуски новостей влияют на политику, меняя характер рас-
пределения голосов избирателей, и на репутацию отдельных лиц, 
поскольку о своей репутации беспокоятся даже те, кто не избира-
ется на выборные должности. Влияние информации на репутацию 
и ее значение в стимулировании определенных типов поведения 
имеет массу документальных подтверждений (World Bank, 2002a, 
2002b). Власть имущие стремятся распространять информацию, 
которая представляет их в выгодном свете, и ограничивать не-
лестные сведения. Людей волнует их репутация на рабочем месте 
и в социальных кругах. Таким образом, кара или вознаграждение, 
которыми оборачивается освещение информации в СМИ, законо-
мерным образом изменяют поведение, а следовательно, и степень 
ответственности. И наконец, информирование о достижениях 
государственных образований и отдельных лиц стимулирует 
результативность работы и повышает качество политических 
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решений. Информационное наполнение СМИ не только помогает 
контролировать деятельность, которая волнует граждан, медиа-
структуры могут также заострять внимание на определенных 
вопросах и устанавливать повестку дня (McCombs and Shaw, 1972)4. 
Поскольку СМИ влияют на результаты происходящего самыми 
разными способами, удивительно, что свидетельства такого влия-
ния до сих пор сравнительно скудны.

Чтобы освещение информации в СМИ влияло на государствен-
ную политику, необходимо первое условие — «доступ к СМИ ». 
Иными словами информация должна достигать релевантной 
ауди тории. Во многих развивающихся странах такой доступ огра-
ничен и зависит от факторов, неподвластных медиакомпаниям, — 
от инфраструктуры, от государственной политики, направленной 
на сдерживание конкуренции, или от конъюнктуры рынка, кото-
рая сказывается на рентабельности частных СМИ. Если новости 
поставляют как государственные, так и частные компании, целе-
вая аудитория не всегда определяется доходами. Государство 
может ограничивать или облегчать доступ к СМИ, руководствуясь 
соображениями нефинансового характера. Так правительство 
может целенаправленно расширять доступ к СМИ, пропагандируя 
свои политические акции. Подобным образом частные компании 
и неправительственные организации могут содействовать рас-
ширению доступа к СМИ, — даже если такие меры не рентабель-
ны с финансовой точки зрения, — чтобы поставить на повестку 
определенные вопросы некоммерческого характера или обеспе-
чить поддержку тем или иным деловым операциям.

Второе условие — СМИ должны освещать информацию, акту-
альную для принятия политических решений, важных для изби-
рателей и широкой общественности, а не сосредотачиваться на раз-
влечениях. Третье условие воздействия СМИ на политику требует, 
чтобы граждане имели возможность влиять на деятельность долж-
ностных лиц, опираясь на полученную информацию.

В главе 2 Стрёмберг и Снайдер изучают вопрос о том, как до-
ступ к СМИ  и содержание новостей влияют на политическое по-
ведение и политический курс. Они утверждают, что расширение 
доступа к СМИ отражается на структуре государственных расхо-
дов. Ряд исследований увязывает доступ к СМИ со структурой 
государственных расходов и даже коррупцией  в правительстве. 
Кроме того, Стрёмберг и Снайдер показывают, что там, где пресса 
освещает местные политические реалии, избиратели лучше ин-
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формированы, а политические деятели более активны. Итоговое 
влияние на государственную политику состоит в том, что в ре-
гионах, где новости освещаются лучше, правительство тратит 
больше финансовых ресурсов.

Стрёмберг и Снайдер рассматривают характер распределения 
информационного потока между новостями и развлечениями, 
и между местными и национальными новостями. Этот характер 
отчасти зависит от потребительского спроса. СМИ, как правило, 
не освещают вопросы, не представляющие интереса, поскольку 
последние не привлекают аудиторию. СМИ могут определять 
повестку дня и освещать новости, которые, по мнению их вла-
дельцев, следует довести до сведения общества, а могут «созда-
вать» новости, чтобы привлечь аудиторию. Если СМИ прежде 
всего освещают новости, а не развлекают аудиторию, их влияние 
определяется тем, актуальны ли данные новости для заинтересо-
ванных лиц и используется ли данная информация для принятия 
решений.

В главе 3 Джордж и Вальдфогель изучают вопрос о том, как техно-
логические и стоимостные факторы медийной индустрии влияют 
на информационное наполнение СМИ и политические рынки. 
По их мнению, технологические достижения облегчают и удешев-
ляют консолидацию потребителей на больших территориях. Более 
того, поскольку постоянные издержки, связанные с созданием 
медиапродукции, высоки, чем шире аудитория, тем ниже отно-
сительный показатель производственных затрат. Такие экономи-
ческие факторы заставляют СМИ предпочитать продукцию, те-
матика которой привлекает разнообразную аудиторию. Посколь-
ку высокие постоянные издержки заставляют СМИ привлекать 
как можно более широкую аудиторию, зачастую медиапродукция 
не слишком хорошо отражает местные вкусы.

Появляется все больше литературы, в которой обсуждаются 
преимущества местной тематики перед общенациональной, по-
скольку такие материалы повышают гражданскую активность 
населения. Большинство людей потребляют политическую ин-
формацию пассивно и считают, что выяснять все местные реа-
лии, которые влияют на их благополучие, — слишком затратное 
занятие. Если местные политические события освещаются в но-
востях, это снижает затраты на получение информации. Осве-
домленность населения и его политическая активность падают, 
когда доля местных новостей снижается, и растут, когда доля 
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материала о местных событиях увеличивается. Люди, которые 
потребляют меньше информации, актуальной в местных мас-
штабах, по всей вероятности будут менее активно участвовать 
в местных событиях5. Анализируя распространение центральной 
газеты New York Times  на местных рынках и политическую актив-
ность ее читателей, Джордж и Вальдфогель приходят к выводу, 
что участие в выборах в Конгресс США снижается при более 
широком распространении New York Times. Рост распространения 
данной газеты означает большее количество общенациональных 
и меньшее количество местных новостей. Возможно, менее ак-
тивное участие в выборах в Конгресс свидетельствует о сниже-
нии интереса к местной общественной жизни. Эта ситуация 
показывает, что хотя внедрение центральных СМИ на местные 
рынки повышает конкуренцию и многообразие информацион-
ных материалов в целом (особенно при консолидации местных 
медиагрупп), оно далеко не всегда увеличивает долю местных 
новостей.

В главе 4 Вальдфогель рассматривает еще один аспект медий-
ных рынков, который может повлиять на освещение новостей. 
Эмпирические данные говорят о том, что разные типы потреби-
телей предпочитают разное содержание, в частности это касается 
потребителей, принадлежащих к разным этническим группам, 
или имеющим разный уровень дохода. Вальдфогеля исследует 
вопрос о том, как ориентация местных СМИ на меньшинства от-
ражается на явке на выборы. С учетом высоких постоянных из-
держек в медиасекторе специфические информационные предпо-
чтения меньшинств, как правило, удовлетворяются более полно, 
когда речь идет о крупных сообществах. Вальдфогель обнаружил, 
что там, где местные новости передаются на испанском языке, 
явка избирателей-латиноамериканцев повышается как на пре-
зидентских выборах, так и на выборах в Конгресс США. Подобную 
тенденцию он выявил и в отношении другой группы населения — 
в муниципальных зонах, где есть радиостанции для чернокожих, 
явка данной группы избирателей выше, чем в регионах, где таких 
станций нет. Кроме того, оказалось, что после появления таких 
радиостанций явка избирателей начинает расти. Хотя Вальдфо-
гель уделяет первоочередное внимание этническим различиям, 
на освещение новостей могут влиять и различия другого рода — 
например уровень дохода. Рекламодатели  предпочитают потре-
бителей с высокой покупательной способностью, и некоторые 
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СМИ при отборе материала ориентируются именно на таких по-
требителей, однако при этом рекламодатели заинтересованы 
и в материалах для среднего класса, которые позволяют привлечь 
широкую аудиторию.

Пример того, как стоимость информации влияет на материалы 
в СМИ, приводят Пульизи и Снайдер в главе 5. Авторы обсуждают 
освещение оценок на школьных экзаменах в газетных статьях. 
Использование стандартизированной балльной системы — отно-
сительно простой способ оценить качество школьного образова-
ния. Статьи, где обсуждается качество школьного образования 
или роль правительства в государственном образовании, законо-
мерно ожидать в период опубликования экзаменационных оценок, 
поскольку речь идет о «новой» информации или «событии». Огла-
ске данной информации присуща «неожиданность»6. В то время 
как доступ снижает затраты на получение релевантной информа-
ции, ее тенденциозность  зависит от конкретного источника.

Авторы подтверждают значимость затрат на получение ин-
формации, показывая, что когда эти затраты снижаются, новости 
освещаются шире. Более широкое освещение новостей связано, 
по их мнению, с тем, что они называют «событием» — чем-то но-
вым и примечательным. На самом деле, закономерно ожидать, 
что те, чьи дети учатся в школе, интересуются результатами обу-
чения постоянно, а не только когда становятся известны экзаме-
национные оценки. Но обычно, чтобы получить общее представ-
ление о результатах работы школы, — а не о результатах обучения 
отдельного ребенка, — требуются значительные затраты. Экза-
менационные оценки — это событие именно потому, что речь 
идет об одномоментном снижении затрат на получение инфор-
мации. Пульизи и Снайдер подтверждают, что эффективность 
школьного образования освещается шире, когда становятся из-
вестны результаты экзаменов. Кроме того, изучая освещение 
в газетах качества образования в муниципальных школах США, 
они обнаружили, что газеты уделяют больше внимания выборным 
старшим инспекторам по образованию, а не назначенным7, 8. 
Дополнительное освещение деятельности выборных старших 
инспекторов немаловажно в годы выборов. При этом «плохие» 
новости, как правило, шире освещаются в штатах, где старших 
инспекторов избирают. Такое пристальное внимание к плохим 
новостям при наличии выборных должностных лиц авторы объ-
ясняют попытками последних доказать эффективность своей 
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работы в СМИ и стремлением оппозиции использовать данную 
информацию в СМИ с выгодой для себя (проактивная журнали-
стика). Последний феномен — еще один пример источника тен-
денциозности  при освещении новостей.

Значительную часть новостей нельзя представить в виде еди-
ного набора стандартных показателей. Как правило, одного-един-
ственного или идеального набора данных для объективного срав-
нения тем, которые волнуют избирателей, не существует. Кроме 
того, ценность значительной части данных зависит от того, как они 
анализируются для подачи потребителю (линия изложения), 
и полноты представления релевантных данных. К примеру, школь-
ный округ, который по итогам работы опережает другой, тратит 
на ученика в несколько раз больше времени и получает больше 
федеральных дотаций. Если отразить в репортаже лишь часть 
данной информации, читателю будет преподнесена совершенно 
иная идея, чем та, которая стоит за релевантными данными во 
всей их полноте. Пропуски — один из способов тенденциозного 
освещения новостей. Иные способы — использование слов или 
иллюстраций, которые ассоциируются у аудитории с нежелатель-
ными результатами и неприятными образами, или просто преуве-
личение негативных аспектов происходящего. (В главе 9 Стиглиц 
рассматривает иной фактор, снижающий затраты на получение 
информации, — доступ к особым «источникам».)

Если освещение новостей влияет на экономические и поли-
тические рынки, следовательно, тенденциозность  подачи ново-
стей значима для потребителей. В главе 6 ДеллаВинье и Каплан 
отлично дополняют анализ освещения деятельности выборных 
должностных лиц, представленный в главе 5. Авторы показы-
вают, что тенденциозность СМИ может иметь важные послед-
ствия для политического рынка, влияя на характер распределе-
ния голосов избирателей. Они изучают вопрос о том, как появ-
ление в США канала Fox News , который поддерживает ценности 
и политические принципы правого крыла (термин «правое кры-
ло» в данном случае обозначает Республиканскую партию США, 
а «левое крыло» — Демократическую партию), влияет на долю 
голосов, отданных республиканцам, и явку избирателей в ходе 
парламентских и президентских выборов. Авторы обнаружили, 
что канал Fox News не только увеличил долю голосующих за Рес-
публиканскую партию, но и повысил явку избирателей в целом. 
Судя по всему, выводы этой главы представляют собой общую 
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закономерность, поскольку в итоговых суждениях о поведении 
СМИ и реакции населения нет ничего специфического для США. 
При этом во многих странах существуют нормы, регулирующие 
использование СМИ во время выборов или разными политиче-
скими партиями.

В главе 7 Генцкоу и Шапиро задают вопрос, какие силы в ши-
роком понимании формируют содержание СМИ, определяя его 
тенденциозность  / предвзятость. Среди многочисленных источ-
ников влияния есть как экономические (получение прибыли), 
так и неэкономические (нефинансовые преимущества). Различ-
ные силы, которые накладывают свой отпечаток на содержание 
СМИ, определяются структурой рынка, характером собствен-
ности, регулированием, рекламодателями  и прочими финансо-
выми факторами и характеристиками потребителей. Авторы 
убеждены, что на свободных рынках основное влияние на со-
держание оказывают потребители. Рынки поставляют достовер-
ную информацию, лишь когда потребители хотят ее услышать. 
Так происходит потому, что частные СМИ подчиняются желани-
ям рекламодателей, а те стремятся до предела увеличить ауди-
торию для сбыта своей продукции. Чтобы максимизировать 
аудиторию, нужно обеспечить содержание, которое востребова-
но потребителями. И наконец, авторы считают, что потребители 
новостей желают слышать репортажи, отражающие их собствен-
ные предрассудки.

Сравнивая зрителей CNN  и «Аль-Джазира»  в странах, где ведут 
вещание оба телевизионных канала, авторы показывают, что дан-
ные каналы, как правило, преподносят новости тенденциозно , 
и эта тенденциозность отражает предрассудки большей части 
зрительской аудитории. Они доказывают, что потребители ново-
стей обычно предпочитают источники информации, которые вос-
производят их собственную, независимо приобретенную, точку 
зрения. В частности они убеждены, что в мусульманских странах, 
где проводилось соответствующее исследование, религиозная 
часть населения скорей всего будут смотреть «Аль-Джазира», 
а не CNN, и эти зрители по всей вероятности будут предвзято 
относиться к США9. Кроме того, исследование показывает, что но-
вые рынки благоприятствуют предложению разнообразных точек 
зрения, но это многообразие не гарантирует, что потребители 
будут интересоваться разными мнениями. Анализу зрительской 
аудитории CNN и «Аль-Джазира» предшествовало исследование, 
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проведенное в США, в котором те же авторы показывают, что сто-
ронники Демократической партии предпочитают новости левого 
(либерального) толка, а сторонники республиканцев предпочи-
тают правые (консервативные) СМИ.

На основании этой работы и материалов по другим странам 
в данной книге они делают вывод, что освещение событий в СМИ 
зависит от того, что хотят услышать потребители. Однако при этом 
они отмечают, что в ряде ситуаций их выводы неправомерны. 
К примеру, там, где преобладает государственная собственность 
и/или государственный контроль СМИ, и последние используют-
ся для поддержки политики государства, взгляды потребителей 
влияют на содержание незначительно. Такова ситуация в некото-
рых развивающихся странах10. Государственная собственность 
и захват СМИ освещаются в других публикациях Всемирного 
банка (World Bank, 2002a) и иллюстрируются примерами в гла-
ве 12 данного издания.

В главе 8 Петрова рассматривает еще один источник тенден-
циозности  / предвзятости. Речь идет о группах с особыми интере-
сами, которые могут манипулировать общественным мнением 
с помощью СМИ11. Автор имеет в виду в первую очередь общества 
с определенным уровнем неравенства доходов, где группы с осо-
быми интересами захватывают СМИ, чтобы распространять вы-
годную для себя информацию и/или удерживать с их помощью 
экономическую или политическую власть. Автор утверждает, 
что рынки с более высоким уровнем неравенства и меньшим 
количеством рекламы  более подвержены захвату. В демократиче-
ском обществе цель такого захвата состоит в том, чтобы осуще-
ствить перераспределение выборных должностей за счет полити-
ческих изменений или сохранить существующее неравенство, 
воздействуя на общественное мнение и в конечном итоге — на из-
бирателей. Даже в автократических обществах манипуляция 
общественным мнением важна для правителей, — освещение 
информации в СМИ помогает правительству удерживать власть. 
Петрова обнаружила отрицательную корреляцию неравенства 
в распределении доходов и свободы СМИ . Кроме того, ее работа 
говорит о том, что рынки с меньшим количеством рекламы больше 
подвержены захвату.

Петрова рассматривает влияние политических партий и рекламо-
дателей  на содержание СМИ. Она обращается к тому, что другие 
авторы определяют как «этапы» эволюции финансирования СМИ 
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по мере развития экономики и анализирует влияние такой эво-
люции на содержание новостей. На ранних этапах развития, 
когда рынок рекламы не развит и его емкость невелика, важная 
роль в финансировании СМИ, как правило, принадлежит госу-
дарству и политическим партиям, — они либо являются непо-
средственными владельцами СМИ, либо поддерживают их кос-
венным образом через рекламу. Собственность государства 
и политических партий используется для распространения взгля-
дов, выгодных собственникам. На ранних этапах рынки рекла-
мы малы и контролируются горсткой крупных компаний. Кроме 
того, владельцы компаний, основные финансовые интересы 
которых лежат вне сектора СМИ, могут создавать медиаструкту-
ры, чтобы влиять на политику или условия к выгоде собственно-
го бизнеса. Так, к примеру, происходило в ряде стран Латинской 
Америки12. На более крупных, более развитых рынках негативные 
факторы, которые приводят к тенденциозной  подаче новостей, 
частично нейтрализуются за счет более острой конкуренции 
в сфере рекламы и на потребительском рынке и большего раз-
мера рынков.

Петрова считает, что при переходе к более развитой рыночной 
экономике освещение информации в СМИ в большей мере от-
вечает интересам потребителей. В современной экономике, где 
основная часть доходов поступает от рекламы,  это равноценно 
производству того, что хотят рекламодатели, поскольку последние 
стремятся установить контакт с максимальным числом потреби-
телей. На этом этапе рекламодатели составляют гораздо более 
широкую группу, основная цель которой — продать свои товары 
и услуги. Даже на крупных развитых рынках предпочтения рекламо-
дателей в отношении содержания порой отличаются от предпо-
чтений потребителей, — временами рекламодатели стремятся 
определять повестку дня, чтобы влиять на политику, хотя Петрова 
и не обращается к этой проблеме напрямую. Они могут предпо-
читать позитивное освещение государственной политики, благо-
приятствующей их бизнес-интересам, — к примеру, в отношении 
налогообложения, окружающей среды, зарплаты или либерали-
зации торговли. Эти две цели — максимизация аудитории и тен-
денциозное  освещение новостей — не всегда находятся в противо-
речии. Поддерживая взгляды крупнейших рекламодателей на 
политику, медиакомпании могут освещать новости под соответ-
ствующим углом зрения.
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В главе 9 Стиглиц замечает, что информация может добывать-
ся и иным путем, особенно когда новости населению поставляют 
СМИ, которые опираются на конкретные «источники» получения 
информации. Он указывает, что информация может предостав-
ляться в порядке обмена подарками, как компенсация за услугу. 
В качестве примера он приводит особые отношения правитель-
ственных чиновников с сотрудниками СМИ, — получить «новую» 
информацию можно в обмен на подачу соответствующего поли-
тического курса в выгодном свете. Иными словами, поставщик 
информации имеет власть над посредником, который нуждается 
в данной информации. Расчет на конкретные источники инфор-
мации может быть связан и с затратами на получение информа-
ции. Эти затраты снижаются, когда у журналиста складываются 
«особые» отношения с источником. Автор является сторонником 
законодательного регулирования в духе Закона о свободе инфор-
мации  США, которое препятствует искусственно создаваемому 
дефициту общедоступной информации, а значит, снижает возмож-
ность манипулировать новостями.

Стиглиц убежден, что частные фирмы, подобно агентам в го-
сударственном секторе экономики, имеют стимулы поставлять 
только ту информацию, которая благоприятствует их бизнесу. 
Более того, медиакомпании могут устанавливать связи с руково-
дителями коммерческих предприятий, аналогичные связям с го-
сударственными чиновниками, что позволяет им узнавать ново-
сти первыми. Стиглиц выступает за многообразие в медиаинду-
стрии, — многочисленные и разнообразные СМИ позволяют 
создать систему сдержек и противовесов. Стиглиц видит веские 
основания для поддержки государственных СМИ и медиаструктур 
нетрадиционного толка, таких как СМИ неправительственных 
организаций.

Дискуссия, которая разворачивается в перечисленных главах 
и в других книгах, показывает, что свободные или нерегулируемые 
СМИ, или, напротив, СМИ, жестко контролируемые государством, 
не всегда освещают новости в сфере политики и экономики не-
зависимо и с разных точек зрения. Порой они попросту не обе-
спечивают освещение новостей, релевантное для значимых сег-
ментов населения. В некоторых главах затрагивается вопрос о том, 
как спрос на рынке влияет на содержание. При этом отмечается, 
что компании поставляют то, чего хотят потребители. При таком 
развитии событий расширение поставки определенного вида про-



25Глава 1.  ОБЗОР: ОТ МЕДИЙНЫХ РЫНКОВ К ПОЛИТИКЕ

дукции не гарантирует, что она будет потребляться аудиторией. 
И все же, сознавая значимость информации для рынка и для де-
мократии, многие правительства стремятся обеспечить разно-
образие взглядов и плюрализм при освещении новостей, заботясь 
об интересах меньшинств, наличии местного / релевантного ма-
териала в новостях и поощрении конкуренции в сфере СМИ.

Чтобы достичь этих целей, страны регулируют деятельность 
медиасектора с помощью различных правовых норм. В гла вах 10 
и 11 Леви и Андро рассматривают нормативные акты, принятые 
в США и странах Европейского союза. Леви, уделяя первоочеред-
ное внимание телевизионному вещанию, видит три основные 
политические задачи, которые стоят перед регулирующими 
органами: поощрение экономической конкуренции, многооб-
разия и местной проблематики, причем многообразие относит-
ся как к содержанию программ, так и к представленным точкам 
зрения. Задача отражения местной проблематики в США означа-
ет содействие созданию передач, которые отвечают интересам 
сообщества в зоне действия лицензии. Обладатели лицензии 
на телевещание в США обязуются обслуживать общественные 
интересы, а выступления на телевидении политических канди-
датов в США регулируются нормативными актами. Так, станция, 
которая предоставляет или продает время одному кандидату 
на выборную должность на федеральном уровне, в системе вла-
сти штата или в органах местного управления, должна выделить 
время для всех остальных кандидатов, причем продажа времени 
осуществляется по самым низким тарифам данной станции в те-
чение определенного количества дней перед выборами.

Леви указывает, что нормативные акты, регулирующие струк-
туру рынка, используются для стимулирования многообразия — 
как и в других странах, — но проверить влияние структуры рын-
ка на многообразие содержания непросто. При этом проследить 
влияние данного фактора на многообразие точек зрения, судя 
по всему, труднее, чем на многообразие программ. Федеральная 
комиссия связи США ограничивает количество телевизионных 
и радиостанций на отдельно взятом рынке, которые могут при-
надлежать одному владельцу, и одновременное владение разными 
видами СМИ, и установила правила вещания, которые лимитиру-
ют охват рынка и возможности слияний13. Регулирующие органы 
в США непрерывно оценивают, в какой мере законодательный 
контроль позволяет достичь поставленных целей.
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Андро рассматривает французскую и британскую модели ре-
гулирования. Во Франции  частное телевидение разрешено лишь 
с 1986 года. Законы, регулирующие медиасектор во Франции, 
призваны поддерживать независимость, прозрачность и плюра-
лизм. Государственные вещательные компании финансируются 
за счет лицензионных сборов и рекламы  и обязаны гарантировать 
свободу слова для представителей всех политических и социаль-
ных групп французского общества. Чтобы обеспечить плюрализм, 
как на частные, так и на государственные вещательные компании 
налагаются конкретные обязательства в отношении содержания 
программ. Хотя французское правительство финансирует прессу 
и аудиовизуальный сектор, жесткие правовые рамки не допуска-
ют, чтобы поддержка со стороны властей была связана с полити-
ческой принадлежностью. Чтобы повысить прозрачность, издате-
лей обязывают предоставлять информацию о владельцах и редак-
торах, а издательства, достигшие определенного уровня, обязаны 
публиковать в своих изданиях всю финансовую информацию. Все 
компании наземного вещания в Великобритании  тоже несут 
обязательства по служению обществу. Традиционно свой вклад 
в это служение вносят коммерческие вещательные компании, 
финансируя передачи, представляющие общественный интерес. 
Однако финансирование общественного телевидения в Брита-
нии, — в данном случае речь идет о корпорации BBC , — часто 
подвергается критике за то, что создает несправедливые преиму-
щества для данной компании. И Андро, и Леви указывают, каким 
образом следует пересматривать нормативные акты, регулиру-
ющие деятельность СМИ, по мере изменения технологий.

Французская, британская и американская модели показывают, 
что правительства ряда стран стремятся оберегать интересы 
общества, принимая нормативные акты, благоприятствующие 
многообразию мнений. Однако некоторые правительства дей-
ствуют совсем иначе. Подобным образом побудительные мотивы 
частных медиакомпаний могут либо стимулировать «беспри-
страстную и точную» подачу информации и образ действий, по-
зволяющий определять повестку дня, либо подталкивать их к ак-
тивному участию в политике за счет поддержки определенных 
государственных деятелей, политического курса или лидеров. 
При этом медиакомпании подвергаются давлению самых разных 
обстоятельств. Так, рынки, которые отличаются значительным 
неравенством доходов, наличием различных этнических / куль-
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турных групп или менее острой конкуренцией, не похожи по сво-
им экономическим и политическим характеристикам на те, где 
имеют место иные условия.

Большая часть имеющихся эмпирических данных о связи осве-
щения информации в СМИ с государственной политикой отно-
сится к развитым странам, и в первую очередь к США. Отчасти 
это связано с наличием систематизированных данных, которые 
позволяют увязать особенности структуры отрасли с образом 
действий СМИ, а отчасти объясняется интересом исследователей. 
Хотя структура медийной индустрии варьирует в зависимости 
от страны, а формирование регулирующих механизмов зависит 
от исторического контекста, повсеместно признается, что инфор-
мация в СМИ важна для экономического и политического процве-
тания. Закономерно ожидать, что некоторые выводы в отношении 
побудительных мотивов и образа действий, которые препятствуют 
оптимальному подходу к производству и распространению инфор-
мации, в широком смысле применимы и к другим странам. От стра-
ны к стране меняются характеристики, которые делают один 
эффект больше другого. Вопрос о побудительных мотивах, доми-
нирующих в той или иной стране, носит эмпирический характер. 
Литература помогает выявить массу способов влияния на освеще-
ние новостей и понять, как подача информации в свою очередь 
влияет на экономические и политические рынки. Чтобы получить 
представление о функционировании медийной индустрии в раз-
вивающихся странах, следует задуматься о том, как разные усло-
вия — размер рынка, вкусы потребителей, технологические огра-
ничения, грамотность, роль государства и компетенция в сфере 
правового регулирования — влияют на рыночные стимулы и осве-
щение новостей. Данная книга показывает, как анализ на основе 
эмпирических данных помогает осмыслить влияние СМИ на по-
литические реалии.

В главе 12 три практика медийной индустрии рассказывают 
о медийном рынке и государственном вмешательстве в деятель-
ность СМИ. Их очерки показывают, как меняются условия функ-
ционирования СМИ от страны к стране. Оджо отмечает, что в Ни-
герии  СМИ работают в условиях неразвитого товарного и реклам-
ного рынка , при этом значительная часть населения неграмотна, 
инфраструктура плохо развита, а структура регулирующих орга-
нов и  собственности позволяет государству жестко контролировать 
средства массовой информации. По мнению автора, благодаря 
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преобладанию государственной собственности на СМИ (в первую 
очередь это касается телевидения) правительство может успешно 
распространять информацию, представляющую его в выгодном 
свете. Анализируя правовую систему, автор замечает, что консти-
туция не содержит конкретных норм, гарантирующих свободу 
СМИ , закон о свободе информации  пока не принят, а закон о го-
сударственной тайне и уголовный кодекс содержат весьма жесткие 
нормы, регулирующие деятельность СМИ.

В очерке о положении медийной индустрии в Ливане  Маджед 
рассказывает о том, что последние несколько десятков лет были 
бурной эпохой для средств массовой информации, главным об-
разом из-за политической неразберихи в стране. Он не только 
упоминает государственную цензуру, но и говорит о самоцензу-
ре владельцев СМИ, которые опасаются политических репрессий. 
Порой различные политические группировки открыто использу-
ют СМИ в своих интересах. Журналисты часто подвергаются 
преследованиям и нападениям. Тем не менее автор отмечает, 
что ливанская конституция гарантирует свободу слова, если но-
вости «не оскорбляют чувства верующих, не дестабилизируют 
ситуацию в стране и не вредят отношениям с союзниками». К со-
жалению, подобное ограничение может интерпретироваться 
очень широко. Ливанская пресса находится в частной собствен-
ности. Некоторыми СМИ по-прежнему владеют политические 
партии, и это обстоятельство напоминает ситуацию в США не-
сколько десятков лет назад.

Описывая ситуацию в Индонезии , Харимурти подчеркивает 
значимость независимой судебной власти, которая надзирает 
за деятельностью СМИ и гарантирует их законодательно закре-
пленные свободы. Харимурти считает, что правовые рамки функ-
ционирования СМИ чрезвычайно важны, поскольку именно они 
позволяют защитить СМИ от вмешательства групп с особыми 
интересами. Среди проблем, с которыми сталкивается Индоне-
зия, Харимурти выделяет высокую концентрацию собственности 
в медийной индустрии и непрозрачность информации о владель-
цах СМИ.

Определяя степень свободы средств массовой информации , все 
три автора обращаются к политической истории, социальным 
установкам и законам, поддерживающим свободу прессы. Они 
признают, что независимость и плюрализм СМИ развиваются 
вместе с политическими и экономическими условиями. Все трое 
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связывают повышение многообразия медийной индустрии с укре-
плением частного сектора, который является сдерживающей 
и уравновешивающей силой по отношению к государственному 
сектору. Хотя лишь в индонезийской  истории упоминаются про-
блемы, связанные с концентрацией частной собственности на СМИ, 
в других странах, в частности в России , олигархические частные 
медийные рынки далеко не всегда обеспечивают многообразие 
мнений. В ряде глав этой книге говорится о том, что частная соб-
ственность на СМИ и состояние рынка — чрезвычайно важные 
факторы, которые отражаются на содержании, тенденциозно-
сти  / предвзятости и охвате аудитории. Так же, как нет оснований 
рассчитывать, что СМИ, принадлежащие государству, будут по-
ставлять независимые плюралистические репортажи, нет гаран-
тии, что это будут делать свободные рынки. На независимость 
позиции и многообразие мнений влияет множество факторов: 
собственность, финансирование и предубеждения потребителей. 
На содержание влияют и другие рыночные факторы, в частности 
языковые и этнические различия. Хотя более открытые рынки, 
включая те, где осуществляют вещание зарубежные каналы, 
как правило, стимулируют конкуренцию мнений, многообразие 
предлагаемого содержания не всегда способствует многообразию 
его потребления.

Для функционирования СМИ актуальны и общие различия 
экономических условий и политических институтов в разных 
странах. Как правило, емкость товарных и рекламных рынков  
развивающихся стран невысока, а правительство контролирует 
более крупные сегменты медийной индустрии, чем в развитых 
странах14. Институты, защищающие свободы СМИ , более развиты 
в демократических странах и в странах с преуспевающим частным 
сектором экономики и конкурентными рынками. Развивающим-
ся странам не приходится рассчитывать на поддержку таких ин-
ститутов. Опыт разных стран показывает, что сильный и разно-
образный медиасектор, способный стать сдерживающей и уравно-
вешивающей силой для правительства и действующих субъектов 
рынка, не следует принимать как должное.

И наконец, следует заметить, что предстоит провести еще очень 
много исследований, чтобы понять, как освещение новостей 
в СМИ отражается на государственной политике, и осмыслить 
преимущества регулирования функционирования СМИ и инфор-
мации в меняющихся условиях.
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Примечания
1. Решения, которые принимают частные СМИ, во многом зависят от ха-

рактеристик рынка, влияющих на затраты и доходы, а также от вне-
рыночных факторов, поскольку владение СМИ и возможность влиять 
на их содержание — это еще и вопрос престижа. Решения СМИ, при-
надлежащих государству, могут определяться иными мотивами. В ря-
де случаев на решения СМИ влияет возможность заработать полити-
ческий капитал.

2. Решения в сфере государственной политики принимаются под воз-
действием экономических и политических сил и имеют экономиче-
ские, социальные и политические последствия, — поэтому использу-
ется формулировка «экономические и политические рынки».

3. «Освещение новостей» — широкое понятие, которое включает под-
готовку репортажей, анализ информации и ее распространение.

4. В данном томе первоочередное внимание уделяется влиянию ново-
стей на демократию. Предполагается, что демократия благоприят-
ствует обмену информацией, поскольку информационные потоки 
между гражданами и правительственными чиновниками чрезвычай-
но важны для ее нормального функционирования. Однако это не озна-
чает, что информация не является важнейшим агентом политических 
изменений в недемократическом обществе. С помощью информации 
можно обеспечить поддержку одним лидерам и лишить ее других — 
отсюда жесткий контроль информации и СМИ в недемократическом 
обществе.

5. Те же лица могут иметь и иные информационные предпочтения, от-
личные от общенациональных проблем; их гражданская активность 
зависит от уровня обеспечения актуальной информацией о событиях 
в стране.

6. При этом не имеет значения, являются ли экзаменационные оценки 
достоверным критерием качества школьного образования.

7. В ряде штатов США старший инспектор по образованию избирается, 
в других — назначается на должность губернатором.

8. Однако при этом они обнаружили, что когда речь идет о дополни-
тельных публикациях в период предвыборной кампании избираемых 
инспекторов (и дополнительных публикациях в период назначения 
инспекторов), эта разница несущественна.

9. На практике СМИ могут влиять и на степень религиозности общества. 
Порой трудно разграничить ситуации, когда появление той или иной 
вещательной станции повышает религиозность населения, и когда 
обнаруживается, что определенную станцию предпочитает более 
религиозная часть населения.

10. В газете Washington Post рассказывалось о частной газете Al Raheel, 
которая вывешивалась на деревьях в Судане (без платы за подписку!). 
См. McCrummen (2007).
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11. Различные интерпретации влияния СМИ на политическую жизнь 
и государственную политику см. также в Herman and Chomsky (1988) 
и Lippman (1922).

12. Среди прочих Хьюз и Лоусон (Hughes and Lawson 2005) упоминают 
ситуацию в Мексике и Венесуэле.

13. К примеру, ни одна компания не может владеть телевизионными 
станциями, охват которых превышает 39% семей США.

14. В книгах World Bank, 2002a и 2002b вопросы, связанные с государ-
ственным контролем, освещаются более подробно.

Библиография
Herman, E., and N. Chomsky. 1988. Manufacturing Consent: A Pro paganda 

Model. New York: Pantheon Books.
Hughes, S., and C. Lawson. 2005. «The Barriers to Media Opening in Latin 

America». Political Communication 22 (1): 9–25.
Lippmann, W. 1922. Public Opinion. Glencoe, Illinois: Free Press Paper backs.
McCombs, M. E., and D. L. Shaw. 1972. «The Agenda-Setting Function of Mass 

Media». Public Opinion Quarterly 36 (Summer), 176–187.
McCrummen, S. 2007. «In Darfur, A Journalist Branches Out». Washing ton Post. 

March 4.
World Bank. 2002a. The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic 

Development. Washington, DC: World Bank.
World Bank. 2002b. Building Institutions for Markets: World Development 

Report. Washington, DC: World Bank.





2
Влияние СМИ
на государственную 
политику

Давид Стрёмберг
и Джеймс Снайдер-мл.

Введение

Вэтой главе рассматриваются последние работы экономистов, 
посвященные влиянию СМИ на государственную политику . 

Не ставя своей целью дать полный обзор литературы на соответ-
ствующую тематику, в первую очередь мы рассказываем о своем 
недавнем исследовании и рассматриваем вопрос о том, как влия-
ют на политику следующие факторы:

различия в доступе отдельных групп населения к СМИ; ■

активное освещение средствами массовой информации по- ■

литического материала;
публикации, посвященные отдельным личностям. ■

Сначала мы рассмотрим механизмы влияния средств массо-
вой информации на политику. Содержание СМИ влияет на по-
литический курс, поскольку от него зависит значение, которое 
люди придают различным проблемам при голосовании. Если 
средства массовой информации уделяют пристальное внима-
ние безработице, — публикуют материалы о ее уровне, о том, 
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как он вырос, о крупных сокращениях в тех или иных компа-
ниях и о том, как безработица влияет на повседневную жизнь 
населения, — люди будут придавать большее значение безрабо-
тице при голосовании. Предвидя это, политики, вероятно, будут 
направлять больше ресурсов на решение этой проблемы. Данная 
политическая модель, которая называется «установление по-
вестки дня», разработана Маккомбсом и Шоу (McCombs и Shaw, 
1972). Хотя эта модель связывает политику с содержанием СМИ, 
она умалчивает о последствиях доступности средств массовой 
информации.

В других моделях доступ к средствам массовой информации 
учитывается, если поставляемая ими информация влияет на кол-
лективное поведение — например, решения при голосовании, — 
мощный стимул для политиков принимать во внимание интересы 
информированных. Поэтому граждане, имеющие доступ к СМИ , 
могут выигрывать от правительственных программ в разной сте-
пени. Содержание СМИ значимо по той же самой причине. Если 
средства массовой информации не освещают определенные про-
блемы, избиратели, озабоченные данными проблемами, не могут 
получить информацию, необходимую, чтобы принять соответ-
ствующие меры. И наконец, доступность СМИ и их содержание 
имеют значение лишь в том случае, если граждане проявляют 
интерес к данной информации.

Информация в СМИ может влиять как на текущий политиче-
ский процесс, так и на обещания во время предвыборной кампа-
нии. Так, в ходе выборов 2001 г. в Таиланде  партия Тай Рак Тай 
обещала обеспечить всеобщее дешевое здравоохранение с помо-
щью программы 30-Bath Gold Card; в 2002 г. на выборах в Брази-
лии  Луис Инасиу Лула да Силва обещал развернуть программу 
по борьбе с голодом. Обещания такого рода выполняют свою по-
литическую задачу лишь в том случае, если те, кто выиграет 
от подобных инициатив, узнает про них. У политиков нет побу-
дительных стимулов давать подобные обещания электорату, если 
масса бедных избирателей не имеет доступа к СМИ , или если СМИ 
не освещают данные обещания, поскольку привлечение бедной 
аудитории почти не повышает доходы от рекламы . Подобным об-
разом, у политиков куда меньше стимулов придерживаться по-
литического курса в интересах избирателей после выборов, если 
те не имеют доступа к СМИ. У таких избирателей меньше возмож-
ностей оценить происходящее и воздать должное политикам, 
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восприимчивым к их нуждам. Иными словами, у таких избирате-
лей меньше возможностей привлечь политиков к ответственности 
за избранный курс.

Данная информационно-ориентированная модель влияния 
доступности СМИ  и их содержания на политику разработана 
Стрёмбергом (Strömberg, 1999). Эта модель более удобна с эмпи-
рической точки зрения, поскольку получить данные о доступ-
ности СМИ проще, чем данные об их содержании. Данные о до-
ступности позволяют легко увязать степень распространения 
средств массовой информации — например, по данным пере-
писей, — с политическими результатами в определенных гео-
графических зонах.

Три аспекта, перечисленные во вводной части главы, безуслов-
но, взаимосвязаны. Граждане, имеющие доступ к СМИ , выигры-
вают в политическом плане, но это происходит лишь в том случае, 
если СМИ содержат политически актуальную и полезную инфор-
мацию или достаточно занимательны, чтобы привлечь аудито-
рию. Лишь тогда средства массовой информации обеспечивают 
коллективный отклик, заставляя политиков учитывать нужды 
людей. Возможно, самый яркий пример объединенного воздей-
ствия доступности СМИ и их содержания приводится в работе 
Рейникка и Свенссона (Reinikka и Svensson 2005)1. Они изучали, 
как отразилась на населении кампания в угандийских  газетах, 
которые рассказывали о правительственных субсидиях на обра-
зование. Люди, для которых газеты были более доступны, так 
как продавались неподалеку от их дома, не заметили повышения 
расходов на школьное образование до начала кампании, посколь-
ку релевантная информация в СМИ отсутствовала. Впоследствии 
правительство развернуло пропагандистскую кампанию, чтобы 
донести эту информацию до населения. В итоге те, для кого прес-
са была более доступна, ощутили улучшение финансирования 
школ, что согласуется с тезисом о позитивном воздействии СМИ. 
В данном случае имеют место все три составляющих, обеспечи-
вающих соответствующее воздействие СМИ: доступность, реле-
вантное содержание и интерес читателей. Однако речь идет 
не об изучении «обычного» содержания СМИ. Во-первых, данное 
исследование оценивает в первую очередь воздействие рекламы , 
а не журналистского содержания. Во-вторых, в роли рекламода-
теля выступает правительство, которое осуществляет преобразо-
вания, реализуя политическую стратегию. Политическое воздей-
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ствие обычных материалов, написанных журналистами и не столь 
тесно связанных с вопросами, важными для правительства, может 
быть совсем иным.

Как доступность СМИ влияет на политику
В ряде исследований предпринимались попытки оценить полити-
ческое воздействие регулярного потока информации, который 
обеспечивают СМИ. Ставился вопрос о том, зависят ли результаты 
политики от степени распространения (доступности) СМИ. Со-
держание СМИ при этом принималось как данность. Первый 
пример такого типа исследований — работы Стрёмберга (Ström-
berg 1999, 2004b), который обнаружил, что в 1930-е гг. округа 
США, где было широко распространено радио, получали больше 
пособий по безработице. Условия для выявления воздействия СМИ 
были достаточно благоприятными. Появление радио в 1930-е гг. 
сделало информацию гораздо более доступной для населения, 
в особенности в сельской местности, где ежедневные газеты были 
в дефиците. Радиостанции подробно рассказывали об актуальных 
политических событиях в стране и в штате. Так, Франклин Руз-
вельт , будучи губернатором Нью-Йорка, регулярно выступал 
с радиообращениями, а позднее, став президентом, вел по радио 
знаменитые «Беседы у камина», излагая свои взгляды на острые 
внутренние и внешние проблемы и предлагая пути их разреше-
ния. Среди прочего он анализировал банковский кризис в на-
чале 1930-х гг., безработицу, систему мероприятий в рамках 
«Нового курса» и наступление засух. Фермеры в сельской мест-
ности регулярно слушали новости, поскольку их интересовал 
прогноз погоды и цены на урожай. При этом в ряде программ 
политические новости были объединены с прогнозом погоды 
и обзорами рынка. Так, популярная программа для сельского на-
селения «Национальная ферма и домашний час» («National Farm 
and Home Hour») сочетала политические новости, актуальные 
для фермеров, — например, развертывание соответствующих 
правительственных программ, — с репортажами об урожае и це-
нах, беседами об агротехнике, а также включала музыку и раз-
влекательные передачи (см. Brunner, 1935).

В модели Стрёмберга  (Strömberg, 2004b) более информирован-
ные избиратели получают политические преимущества, посколь-
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ку имеют возможность привлекать политиков к ответственности. 
Информированные избиратели знают, кому воздать должное 
за финансовую помощь, и переизбирают лишь тех, кто оказыва-
ет им соответствующую поддержку. Политики удовлетворяют 
требования избирателей, рассчитывая на переизбрание. Они по-
нимают, что, идя навстречу требованиям избирателей, они получат 
поддержку в первую очередь в тех регионах, где люди лучше ин-
формированы. При этом они могут воздействовать всего на три 
группы избирателей: на тех, кто нуждается в помощи, на тех, 
кто осведомлен, что данный политик отвечает за оказанную по-
мощь, и на тех, кто не имеет прочной идеологической привязки 
и может изменить мнение при голосовании, узнав об оказанной 
помощи. Поэтому расходы на оказание помощи повышаются 
при взаимодействии этих характеристик. Расходы на помощь 
в округе можно описать с помощью следующей формулы:

Помощь 
на душу населения

= константа × доля голосующих × 
× доля информированных × 
× доля нуждающихся в помощи × 
× доля колеблющихся избирателей.

Распространение радио непосредственно влияет на ситуацию, 
поскольку оно повышает долю голосующих. Приведенное выше 
равенство означает, что расходы на помощь растут при распро-
странении радио. Кроме того, оно означает, что в тех зонах, где 
проинформировано больше людей, помощь должна в большей 
степени отвечать их нуждам. Прологарифмировав данное равен-
ство, Стрёмберг анализирует полученную линейную функцию. 
Позднее Бизли и Берджесс (Besley and Burgess, 2002) проверили 
его на позитивный эффект взаимодействия.

Эмпирическим путем Стрёмберг обнаружил, что в регионах, 
где у многих есть радиоприемники, выплачивается больше посо-
бий по безработице. Этот эффект особенно заметен в сельской 
местности. При этом больше средств тратится в тех регионах, где 
голосует больше людей. Более того, явка избирателей — идет ли 
речь о президентских или губернаторских выборах — повышает-
ся при более широком распространении радио. Откуда мы знаем, 
что доступность СМИ  повышает явку избирателей и расходы 
на помощь населению? Очевидно, что наличие радиоприемника 
связано с социально-экономическими факторами, которые тоже 
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могут стимулировать оказание помощи. Дополнительным свиде-
тельством является то, что выплаты пособий по безработице и яв-
ка избирателей всегда выше в округах, где радиосигналы прини-
маются хорошо. Найти альтернативное объяснение этому факту 
достаточно сложно.

В то время как Стрёмберг уделяет первоочередное внимание 
вопросу о том, насколько успешно различные группы избирате-
лей привлекают правительственные дотации, Бизли и Берджес-
са (Besley and Burgess, 2002) интересует конфликт между элек-
торатом и политиками. Используя модель, сходную с моделью 
Стрёмберга , они обнаружили, что объем помощи увеличивается 
среди той части населения, которая голосует, которая проинфор-
мирована, которая нуждается в помощи и проживает в регионах, 
где борьба на выборах является достаточно острой. Опираясь 
на эмпирические данные, Бизли и Берджесс анализируют взаи-
мосвязь между долей информированных и долей тех, кто нужда-
ется в помощи. Позитивное взаимодействие означает, что расходы 
на помощь больше отвечают нуждам населения там, где люди 
лучше информированы. Изучая ситуацию в индийских штатах  
в 1958–1992 гг., Бизли и Берджесс обнаружили, что государство 
было более восприимчиво к нуждам населения в штатах с более 
высокими тиражами газет, и это сказывалось на объемах продо-
вольственной помощи голодающим. При этом весьма важным 
фактором является издание газет на местных наречиях.

Ситуация в Индии , как и в США, позволяет средствам массовой 
информации успешно влиять на политику. Пресса в Индии сравни-
тельно свободна и независима и часто освещает события, которые 
требуют оказания помощи, в частности стихийные бедствия и не-
хватку продовольствия. При этом такие события волнуют читате-
лей. Помощь населению при стихийных бедствиях в Индии — 
один из первых примеров влияния прессы на политику правитель-
ства. Сен (Sen 1990) отмечает, что в случае голода в Индии:

Активные неподцензурные СМИ могут сыграть весьма важную роль, 
поднимая правительство и общественность по тревоге при надви-
гающейся угрозе голода. Репортажи о первых случаях недоедания 
показывают, что произойдет, если государство не примет решитель-
ные меры.

Другие работы обращаются к вопросу о том, ищут ли полити-
ки личной выгоды за счет избирателей. Так, Свалерюд и Влахос 
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(Svaleryd and Vlachos, 2005) обнаружили, что в шведских муници-
палитетах, где шире распространена местная пресса, обществен-
ность менее охотно оказывает финансовую поддержку политиче-
ским партиям, которая представляет собой узаконенную форму 
«политической ренты». Изучая ситуацию в муниципалитетах Бра-
зилии , Ферраз и Финан (Ferraz and Finan, 2005a, 2005b) обнару-
жили, что при наличии местной радиостанции избиратели более 
остро реагируют на случаи коррупции  в мэрии. Кроме того, вы-
яснилось, что в таких регионах мэры меньше подвержены кор-
рупции, хотя эти оценки не точны и не значимы статистически. 
Олкен (Olken, 2006) обнаружил, что коррупция при строительстве 
дорог в деревнях Индонезии  не связана с доступностью телевиде-
ния . Это не удивительно, поскольку центральные телевизионные 
станции, которые работают в стране, редко освещают вопросы, 
актуальные для отдельных деревень. Фактически Олкен показы-
вает, что телевидение скорее повышает коррупцию на местах, 
поскольку делает людей более политически пассивными.

Несколько глав данной книги посвящены влиянию СМИ на та-
кие результаты политической деятельности, как явка избирате-
лей или выбор того или иного кандидата. Во многих главах де-
лаются выводы о наличии такого влияния. Как отмечает Стрём-
берг (Ström berg, 2004b), в 1930-е гг. те округа США, где явка 
избирателей была выше, получали больше пособий по безрабо тице. 
Способность средств массовой информации повышать или сни-
жать явку избирателей может изменить политику правительства. 
Кроме того, СМИ могут повлиять на политической курс, воздей-
ствуя на результаты выборов. Такое воздействие может быть 
двояким: с одной стороны СМИ способны заставить политиче-
ского деятеля изменить свою позицию, с другой, — повлиять 
на предпочтения в отношении избираемых кандидатов. В тех 
регионах, где политики являются твердыми приверженцами 
определенных идей, связанных, например, с абортами или кор-
рупцией , СМИ могут изменить предпочтения в отношении из-
бираемых кандидатов, а там, где политики придерживаются за-
нимают не столь однозначную позицию, возможен первый вари-
ант развития событий (Strömberg, 1999).

Описанные исследования анализируют различия в доступно-
сти СМИ , принимая их содержание как данность. Однако содер-
жание СМИ, которое определяется объемом политических мате-
риалов, также вызывает определенные последствия.
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Эффекты активного освещения
политики в прессе

Чтобы активно освещать политическую жизнь, СМИ должны быть 
свободны  и независимы. В ряде работ исследуется вопрос о том, 
как связаны эти характеристики с разумным управлением стра-
ной. В основном делается вывод о том, что уровень коррупции,  
как правило, ниже в странах со свободной прессой (Ahrend, 2002; 
Brunetti and Weder, 2003), там, где меньше газет, принадлежащих 
государству (Djankov and others, 2003), и больше зарубежных СМИ 
(Besley and Prat, 2006). Хотя эти исследования достаточно пока-
зательны, на их основании трудно сделать вывод, что свободная 
и независимая пресса снижает коррупцию. Свобода прессы за-
висит от действий правительства, а коррумпированное прави-
тельство имеет мощные стимулы заглушать голос СМИ. Поэтому 
корреляция коррупции и структуры СМИ может быть простым 
следствием совместного определения этих переменных, как по-
казывают Бизли и Прат (Besley and Prat, 2006).

Один из перспективных подходов к выявлению наиболее ве-
роятных каузальных эффектов — изучить вариации в освещении 
политической жизни в пределах одной страны. Однако даже 
в пределах одной страны трудно выявить воздействие освещения 
информации в СМИ на политику, избирателей и политических 
деятелей. Взаимосвязь освещения информации в прессе, полити-
ческой осведомленности, действий политиков и результатов по-
литической деятельности сложна. Здесь действует множество сил, 
которые трудно проконтролировать. К примеру, избиратели лучше 
знакомы с теми политиками, которые часто фигурируют в прессе. 
Однако это говорит не только о том, что публикации отражаются 
на осведомленности, но и о том, что средства массовой инфор-
мации, как правило, уделяют внимание более известным поли-
тикам. Аналогичным образом, федеральные проекты или рас-
пределение дотаций неизменно привлекают внимание СМИ. 
Поэтому если в прессе рассказывается о каком-то регионе, кото-
рый получил финансовую помощь правительства, вряд ли удастся 
установить связь между освещением данного региона в СМИ 
и государственным финансированием.

Снайдер и Стрёмберг (Snyder and Strömberg, 2006) анализиру-
ют воздействие прессы, которая активно освещает политические 
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реалии в США, на выборы в палату представителей Конгресса 
США. При этом они учитывают тот факт, что объем соответству-
ющих материалов в прессе в значительной степени определяется 
случайным совпадением медийных рынков и административных 
округов. Было обнаружено, что в тех регионах, где СМИ уделяют 
политике Конгресса более пристальное внимание, избиратели 
лучше информированы, политики исполняют свои обязанности 
более регулярно и более восприимчивы к интересам избирателей, 
а на душу населения тратится больше федеральных средств.

Чтобы оценить воздействие СМИ, Снайдер и Стрёмберг (2006) 
использовали показатель соответствия или совпадения медийных 
рынков и избирательных участков. Данный показатель учитыва-
ет долю читательской аудитории газеты, которая проживает 
на определенном избирательном участке. Интуитивно понятно, 
что объем материалов о конгрессмене для этой доли читательской 
аудитории должен расти. Проанализировав обширную подборку 
газет США, Снайдер и Стрёмберг обнаружили, что дело обстоит 
именно так. Поскольку в каждом округе продается более одной 
газеты, они определяют соответствие как средний размер чита-
тельской аудитории, взвешенный по тиражу всех газет, которые 
продаются в округе. Этот показатель выше в сельской местности. 
Однако если он контролируется, он не так уж тесно связан с пере-
менными, значимыми для осведомленности избирателей, или дру-
гими представляющими интерес переменными.

Снайдер и Стрёмберг (2006) обнаружили, что в регионах с вы-
соким показателем соответствия больше тех, кто способен пра-
вильно назвать кандидатов на выборах в конгресс. По оценкам 
исследователей в регионах, где совпадение равно 1, респондентов, 
способных правильно назвать участников предвыборной гонки, 
примерно на 25% больше, чем в регионах, где совпадение равно 0. 
К таким выводам Снайдер и Стрёмберг пришли, проанализировав 
ответы респондентов, которых просили назвать имена кандидатов, 
участвующих в предвыборной гонке, по данным Центра амери-
канских национальных электоральных исследований (American 
National Election Studies, www.electionstudies.org) за период 1990–
1998 гг.

Почему мы должны верить, что эти оценки определяют причин-
но-следственную связь освещения новостей в прессе и осведом-
ленности избирателей? Такая корреляция возможна, поскольку 
речь идет о разных избирателях и разных кандидатах в регионах 
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с высоким показателем соответствия. Принимая во внимание 
проблему с разными кандидатами, Снайдер и Стрёмберг (2006) 
вводят для каждой предвыборной кампании фиктивную пере-
менную. Таким образом, исследователи сравнивают лишь тех 
респондентов, которые живут на одном избирательном участке 
и отвечают на вопросы об одной и той же паре кандидатов, — 
однако проводят такие сравнения в разных округах с разными 
показателями совпадения. Поскольку речь идет о разных избира-
телях, Снайдер и Стрёмберг зафиксировали эффекты, связанные 
с округами, и позволяли брать для сравнения только те изменения 
показателя совпадения, которые имели место при пересмотре 
границ избирательных округов в 1990–1992 гг. Полученные оцен-
ки сходны для всех условий и статистически значимы во всех 
случаях. И наконец, Снайдер и Стрёмберг не обнаружили корре-
ляции между показателями совпадения и общей политической 
осведомленностью респондентов, в частности способностью на-
звать имена своих сенаторов.

Кроме того, Снайдер и Стрёмберг обнаружили свидетельства 
того, что высокий показатель совпадения заставляет конгрессме-
нов работать усерднее и делает их более восприимчивыми к ин-
тересам избирателей. Члены палаты представителей от избира-
тельных участков с высоким уровнем соответствия чаще выступа-
ют в качестве свидетелей на слушаниях в постоянных комитетах 
Конгресса. Они более преданны по отношению к партийному ру-
ководству при голосованиях в Конгрессе, возможно потому, что 
уделяют больше внимания интересам избирателей. И наконец, 
такие конгрессмены реже участвуют в работе комитетов, не вли-
яющих на целевое финансирование (так называемые «комитеты 
по политической стратегии»).

Ведет ли такое поведение конгрессменов к тому, что в регионах 
с высоким показателем совпадения расходуется больше федераль-
ных средств? Чтобы проверить это, Снайдер и Стрёмберг проана-
лизировали данные «Сводных отчетов по федеральным фондам» 
правительственного подразделения Бюро переписи населения 
США (Consolidated Federal Funds Report, U. S. Census Bureau, 
Governments Division) по годичному распределению федеральных 
расходов в округах в период 1983–2004 гг. Данные расходы вклю-
чают субсидии, контракты на закупки, оклады и заработную пла-
ту, пенсии и пособия по инвалидности и другие прямые выплаты, 
кроме ссуд, страховок и выплат по социальному обеспечению. 
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Суммарная величина изучаемых расходов составляет приблизи-
тельно 10% валового внутреннего продукта США.

Снайдер и Стрёмберг (2006) обнаружили, что округа с более 
высоким уровнем совпадения получают значительно больше 
выплат из федеральных фондов. В округах с максимальным по-
казателем совпадения расходуется на 10% больше федеральных 
средств, чем в округах, где этот показатель минимален. При этом 
Снайдер и Стрёмберг стараются тщательно учитывать наблюдае-
мые различия между округами. Аналогичные результаты они 
получают, попарно сравнивая соседние округа. И наконец, введе-
ние фиксированных эффектов по округам снижает полученный 
эффект совпадения примерно на 5%, однако он по-прежнему 
остается статистически значимым. Возможная причина такого 
снижения состоит в том, что уровень расходов меняется медленно, 
и Снайдер и Стрёмберг наблюдали их постепенную коррекцию 
в результате изменения показателя совпадения в течение изучае-
мого периода.

Воздействие публикаций,
посвященных отдельным личностям
Последний вопрос, который предстоит рассмотреть, касается 
значимости содержания новостей. Могут ли редакторы, публикуя 
тот или иной новостной репортаж, повлиять на политику прави-
тельства? Отвечая на этот вопрос, Айсенсе и Стрёмберг (Eisensee 
and Strömberg, 2007) анализируют, влияет ли на помощь США за-
рубежным странам в случае стихийных бедствий освещение слу-
чившегося в репортажах телевизионных сетей. Хотя принято счи-
тать, что подобные репортажи — важный фактор, определяющий 
политику правительства, убедительных свидетельств этого не пред-
ставлено (Graber, 1997; Robison, 1999).

Найти убедительные свидетельства непросто, поскольку кор-
реляция освещения стихийных бедствий в выпусках новостей 
и оказания помощи будет наблюдаться даже при отсутствии 
причинно-следственной связи. Крупные стихийные бедствия 
практически всегда освещаются в новостях, а соответствующие 
политические установки стимулируют оказание помощи наряду 
со вниманием СМИ. Так, одним из часто приводимых примеров 
влияния средств массовой информации на внешнюю политику 



44 ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

является ввод американских войск в США в Сомали  в 1992 г. При-
нято считать, что по телевизору изо дня в день показывали голо-
дающих детей в Сомали, и это заставило правительство США 
направить войска в Сомали из гуманитарных соображений. Од-
нако Мермин (Mermin, 1997, p. 388) пишет: «Прежде чем телеви-
дение приняло решение осветить кризис в Сомали, на эту тему 
высказались влиятельные политики, давая журналистам понять 
[…], что речь идет о важном вопросе американской внешней по-
литики, и тем самым обеспечив этой теме место в новостях». 
Таким образом, скорее политическая повестка дня стимулирует 
освещение событий в СМИ, нежели наоборот.

Айсенсе и Стрёмберг (2007) изучили 5212 стихийных бедствий 
в разных уголках земного шара в период с 1968 по 2002 г. Еже-
годно эти стихийные бедствия уносили 63 000 жизней и наноси-
ли ущерб 125 млн человек. Данные по ним собраны в «Базе дан-
ных по чрезвычайным ситуациям в связи со стихийными бед-
ствиями» (Emergency Disaster Database) Центра исследования 
эпидемиологии катастроф (Centre for Research on the Epidemiology 
of Disasters).

Айсенсе и Стрёмберг (2007) проверили, как действовал при 
этих катастрофах Отдел оказания помощи жертвам бедствий за ру-
бежом Агентства международного развития США (U. S. Agency for 
International Development Office of Foreign Disaster Assistance, 
OFDA ). Помощь оказывалась приблизительно в одном из пяти 
случаев. Чтобы понять, влияли ли на этот выбор новостные ре-
портажи в СМИ, Айсенсе и Стрёмберг собрали данные о том, 
освещалась ли данная катастрофа в выпусках новостей телевизи-
онных сетей США. Они обратились к Архиву программ ТВ ново-
стей Вандербильта (Vanderbilt Television News Archives), где хра-
нятся данные о содержании вечерних выпусков новостей крупней-
ших сетей телевещания США (ABC , CBS , NBC ) и сети кабельного 
вещания CNN  c 1968 г. Когда соответствующие события освеща-
лись в новостях, вероятность оказания помощи была значительно 
(примерно на 30%) выше, чем в иных случаях. Отчасти это объ-
ясняется тем, что большинство серьезных катастроф освещается 
в новостях и одновременно побуждает протянуть их жертвам 
руку помощи.

Чтобы проверить, влияет ли освещение новостей на политику, 
Айсенсе и Стрёмберг (2007) решили учесть тот факт, что репор-
тажи о катастрофах могут вытесняться иными важными мате-



45Глава 2.  ВЛИЯНИЕ СМИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ

риалами. К примеру, едва ли катастрофы, которые случаются 
во время проведения Олимпийских игр, менее серьезны или важ-
ны в политическом плане, чем другие бедствия. Однако сообще-
ние о катастрофе в новостях может быть вытеснено рассказом 
об Олимпийских играх. Если это так, то бедствия во время Олим-
пийских игр, не отличаясь от бедствий в другие периоды, при-
влекают меньше внимания. Если новостные репортажи влияют 
на политику, значит жертвы катастроф, которые происходят 
во время Олимпийских игр, получат меньше помощи.

Именно это обнаружили Айсенсе и Стрёмберг (2007). Корре-
ляция между проведением Олимпийских игр и суровостью сти-
хийных бедствий отсутствует, однако стихийным бедствиям 
в период Олимпийских игр уделяется меньше внимания в СМИ, 
и получение помощи от OFDA  в этом случае менее вероятно. По-
скольку сети телевещания освещают Олимпийские игры самым 
подробным образом, вытеснение репортажей о стихийных бед-
ствиях вполне понятно. В исследуемый период было проведено 
восемнадцать Олимпийских игр, начиная с летних игр 1968 г. 
в Мехико и заканчивая зимними играми 2002 г. в Солт-Лейк-Сити. 
За этот же период появилось 2443 новостных репортажа, заголов-
ки которых содержали слово «олимпийский»,

Аналогичные результаты Айсенсе и Стрёмберг (2007) получи-
ли, используя другой, более общий критерий количества доступ-
ного новостного материала. Они называют этот критерий «дав-
лением новостей». Он определяется медианным числом минут, 
которое занимают в телевизионных новостях три главных новост-
ных сегмента в течение дня. В случае важных событий соответ-
ствующий репортаж обычно передается одним из первых в вы-
пуске новостей, и ему уделяется больше времени. Так, 3 октября 
1995 г. суд присяжных пришел к выводу, что О. Дж. Симпсон , ко-
торого обвиняли в двух убийствах, невиновен. В тот вечер ABC , 
CBS  и NBC  посвятили все три новостных сегмента этой истории. 
Первые три новостных сегмента заняли в среднем 16 минут 30 се-
кунд — самое высокое значение за год. Вердикт, вынесенный 
Симпсону, вытеснил все остальные новости. Телерадиовещатель-
ная компания NBC посвятила ей выпуск новостей целиком, теле-
радиокомпания CBS включила в выпуск репортаж еще на одну 
тему, а вещательная корпорация ABC затронула еще четыре темы. 
Этот говорит о том, что время, которое выделяется на три главных 
новостных сегмента, — хороший показатель того, сколько важ-
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ного материала имеется в наличии в тот или иной день. Приме-
нительно к новостному вещанию Айсенсе и Стрёмберг использо-
вали медианное значение вместо среднего арифметического, 
чтобы снизить погрешность измерений продолжительности но-
востных сегментов.

Айсенсе и Стрёмберг (2007) доказывают, что влияние ново-
стей — единственное правдоподобное объяснение негативной 
корреляции между помощью в случае катастроф и наличием ино-
го интересного материала. Это предположение позволяет оценить 
влияние новостей на оказание помощи методом инструменталь-
ных переменных. Воздействие новостей на помощь в случае ка-
тастроф значительно.

Освещение в выпусках новостей сказывается на предпочтении 
определенных типов бедствий и регионов при оказании помощи. 
Чтобы информация о засухе попала в новостной телерепортаж, 
ущерб от нее должен в 2395 превышать ущерб от извержения 
вулкана (табл. 2.1) при прочих равных обстоятельствах (страна, 
год, месяц и численность населения в зоне бедствия). Это озна-
чает, что освещение в СМИ заставляет США помогать жертвам 
извержений вулканов и землетрясений в ущерб жертвам засухи. 
Подобным образом, чтобы бедствие в Африке удостоилось вни-
мания СМИ, там должно погибнуть в 45 больше людей, чем 
при бедствии в Европе. Таким образом, освещение в СМИ скло-
няет США помогать в первую очередь жертвам бедствий в Евро-
пе, а не в Африке. Возможно, свою роль при этом играет сходство 

Таблица 2.1

Событийная ценность катастроф

Коэффициент потерь, который делает освещение в СМИ равновероятным

Вид бедствия Континент

Извержение вулкана
Землетрясение
Пожар
Ураган
Наводнение
Оползень
Эпидемия
Засуха
Волна холода
Нехватка продовольствия

1
2

12
280
674
882

1 696
2 395
3 150

38 920

Европа
Южная и Центральная Америка
Азия
Африка
Тихоокеанский регион

1
3

43
45
91

Источник: Eisensee and Strömberg 2007.
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США и Европы, которое повышает вероятность оказания помощи 
Европе и без участия средств массовой информации. Однако 
неадекватное освещение информации в СМИ усугубляет эту тен-
денцию.

Выводы и комментарии
Мы рассмотрели три вопроса: как различия в доступности СМИ  
для разных групп влияют на политику, как объем политических 
публикаций в СМИ влияет на политический курс, и как отража-
ются на политике различия в содержании новостей.

Первый вопрос изучен наиболее тщательно. Итоговый вывод 
состоит в том, что доступность средств массовой информации  по-
могает людям более полно воспользоваться преимуществами раз-
личных правительственных программ. Такой эффект обнаружился 
в отношении самых разных правительственных программ — вы-
платы пособий по безработице в США, поставок продовольствия 
и помощи жертвам бедствий в Индии  и расходов на образование 
в Уганде . Такие результаты подтверждают, что степень доступ-
ности СМИ сказывается на выгодах, которые люди извлекают 
из того или иного политического курса. К примеру, бедняки ис-
пользуют СМИ менее активно и в итоге получают меньше выгод 
от программ государственного финансирования. Полученные ре-
зультаты говорят и о том, что, повышая доступность СМИ в этой 
группе, можно снизить остроту данной проблемы. Однако влияние 
СМИ проявляется лишь при определенных условиях. Доступность 
средств массовой информации для бедняков может практически 
не отразиться на политике, если СМИ не освещают вопросы, ак-
туальные для бедных слоев, или если представленная информация 
не вызывает у них интереса. Последнее говорит о том, как важна 
подача новостей. К примеру, в 1930-е гг. политические новости, 
актуальные для американских фермеров, объединялись с прогно-
зами погоды и обзорами рынка.

Что касается второго вопроса, пресса, которая активно отра-
жает политические реалии, судя по всему, повышает подотчет-
ность перед электоратом. Снайдер и Стрёмберг (2006) обнару-
жили, что когда СМИ активно освещают работу палаты предста-
вителей Конгресса США, осведомленность избирателей растет, 
а конгрессмены становятся более восприимчивыми к интересам 
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избирателей, что приносит несомненную пользу последним. Дей-
ствуют ли эти закономерности в других условиях или других 
странах? Вероятность этого достаточно высока, поскольку было 
обнаружено, что СМИ влияют на политику в таких странах, как 
Индия  и Уганда . Однако степень такого воздействия различна 
в зависимости от политической обстановки.

Результаты исследования Снайдера и Стрёмберга (2006) гово-
рят о том, что несовпадение медийных рынков и административ-
но-территориальных единиц снижает политическую подотчет-
ность. Так, наличие главным образом международных СМИ, зри-
тели которых по большей части проживают за рубежом, может 
сказаться на подотчетности негативно. Аналогичным образом, 
телевидение, которое становится основным средством массовой 
информации во многих странах, может снизить политическую 
подотчетность в местном масштабе, — маркетинговая территория 
телевидения обычно весьма обширна — размерами она превос-
ходит даже рынки сбыта газет, — что объясняется особенностями 
технологии2. Существуют и иные нестыковки. К примеру, мно-
жество важных политических решений в Европе принимается 
на уровне Евросоюза, однако медийные рынки по большей части 
ограничены территорией отдельных стран, а значит, политиче-
ские реалии освещаются в основном в национальном масштабе. 
На практике органам, регулирующим деятельность СМИ, можно 
порекомендовать учитывать, как слияние СМИ отражается на со-
впадении медийных рынков и административных округов.

Что касается последнего вопроса, содержание СМИ, по-види-
мому, действительно влияет на политику. Приведенные выше 
данные говорят о том, что освещение катастроф в выпусках ново-
стей сетей телевещания отражается на оказании помощи прави-
тельством США. При этом Айсенсе и Стрёмберг (2007) обнаружи-
ли, что порой СМИ ставят внешнюю политику США в зависимость 
от таких событий, как суд над О. Дж. Симпсоном,  и заставляют 
правительство откликаться прежде всего на более впечатляющие 
события, что вызывает несомненное беспокойство.

Справедливы ли эти выводы в отношении иных направлений 
политической деятельности? Судя по всему, механизмы влияния 
СМИ — информация, установление повестки дня и управление 
общественным вниманием — равным образом важны и для других 
направлений. СМИ, способные привлечь внимание к тем или иным 
стихийным бедствиям, могут аналогичным образом пробудить 
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интерес к проблемам, связанным, к примеру, со здравоохранени-
ем или образованием (см. Cook and others 1983). Тот факт, что до-
ступность СМИ , в частности доступность радио, отражалась на вы-
платах пособий по безработице в США в 1930-е гг., свидетельству-
ет о влиянии средств массовой информации на другие сферы 
политической деятельности. Судя по всему, при этом играет свою 
роль не только доступность потока информации, но и освещение 
событий, — регионы, где о пособиях по безработице меньше рас-
сказывали по радио, получали меньше пособий.

Если содержание СМИ влияет на политику, это может усугу-
бить политически невыгодное положение бедных слоев населе-
ния. Вопросы, актуальные для бедной части населения, порой 
освещаются средствами массовой информации более поверх-
ностно, поскольку платежеспособность бедняков невелика и они 
менее привлекательны для рекламодателей , главного источника 
дохода СМИ. Иными словами, различные аспекты тенденциоз-
ности  СМИ могут влиять на политику, утверждает Стрёмберг 
(2004a).

Хотя в литературе сделан ряд важных выводов, и наши пред-
ставления расширяются, в наших знаниях остаются значительные 
пробелы. Влияет ли предвзятость новостей на политику? Отра-
жаются ли местные политические реалии на объеме материалов, 
которые СМИ посвящают, скажем, программам социального обе-
спечения и налогам на собственность? Имеющиеся в наличии 
исследования эффектов тенденциозности  СМИ анализируют вли-
яние данного фактора на предпочтения и поведение избирателей 
(DellaVigna and Kaplan 2007). Следующий шаг — изучение по-
литических последствий — еще впереди.

Примечания

1. Франкен, Минтен и Свиннен (Francken, Minten, and Swinnen, 2005) 
провели аналогичный анализ на Мадагаскаре.

2. Генцкоу (Gentzkow, 2006) обнаружил, что распространение телеви-
дения в Америке вытеснило газеты, и это снизило явку избирателей 
на выборы в Конгресс; Джордж и Вальдфогель (George and Waldfogel, 
2006) обнаружили аналогичные эффекты — вытеснение местных 
газет центральной снизило явку избирателей на выборы в местные 
органы власти. Однако связь повышения явки избирателей с ответ-
ственностью остается неясной.
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3
Центральные СМИ 
и участие в местной 
политической жизни: 
на примере газеты 
New York Times

Лиза Джордж и Джоэл Вальдфогель

Все большее число работ свидетельствует о том, что коллектив-
ные потребительские предпочтения ощутимо влияют на харак-

теристики медиапродуктов на местных рыках. Когда объединить 
потребителей на больших территориях затруднительно, посколь-
ку распространение информации стоит дорого, продукция СМИ 
по большей части ориентирована на местные вкусы. Однако ин-
формационные технологии снижают затраты на объединение по-
требителей, расширяя географию распространения местных СМИ, 
и связь между предложением СМИ и местными вкусами ослабе-
вает. Доступность внешних СМИ благоприятствует тем, чьи вкусы 
не слишком хорошо представлены на местных рынках. При этом 
те, кого привлекают внешние продукты, потребляют меньше мест-
ной информации. В результате эти люди хуже ориентируются 
в местных политических реалиях и знают местных кандидатов, 
чем те, кто продолжает потреблять продукцию местных СМИ. 
Утрата связи с местными событиями — один из негативных резуль-
татов внедрения современных информационных технологий.
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Хотя проблема внедрения внешних СМИ на местные рынки 
не нова, лишь недавно началась систематическая работа по сбору 
эмпирических данных о влиянии медийных технологий на про-
дукцию местных СМИ и поведение потребителей. Проведенные 
исследования говорят о том, что центральные СМИ в самом деле 
влияют на потребление местных продуктов. На местной полити-
ческой жизни отражается и проникновение радио, телевидения 
и газет на иностранных языках. Эта глава призвана определить, 
отвлекают ли внешние СМИ, ориентированные на образованных 
потребителей, свою аудиторию от участия в местной политиче-
ской жизни.

Чтобы оценить воздействие СМИ для определенной целевой 
аудитории на политическую активность, мы изучали распростра-
нение газеты New York Times  (далее просто Times) в национальном 
масштабе. Хотя Times издается как центральная газета с 1980 г., ее 
экспансия в масштабах страны развернулась в середине 1990-х гг., 
и в 1996–2000 гг. показатели доставки этой газеты на дом вырос-
ли более чем на 100 рынках. Мы обратились к этой истории, 
чтобы понять, снижает ли Times политическую активность своих 
читателей. Проанализировав многолетние данные о распростра-
нении Times и политической активности, мы обнаружили, что ве-
роятность участия образованных читателей, на которых ориен-
тирована Times, в выборах в Конгресс снижается в регионах, где 
распространение газеты растет.

Эти результаты вносят свою лепту в полемику о внимании СМИ 
к местным проблемам, и более конкретно, о преимуществах по-
литики, которая поощряет местную тематику в СМИ. Поскольку 
сторонние СМИ ослабляют интерес к местной проблематике, 
целесообразно поощрять продукцию, ориентированную на мест-
ные потребности. Кроме того, результаты данного исследования 
говорят о том, что для СМИ чрезвычайно важен выбор целевой 
аудитории. Внешние продукты не должны снижать предложение 
со стороны местных СМИ и ослаблять их влияние. Возможно, 
при этом важнее стимулировать создание материалов для групп 
с особыми вкусами, нежели просто поддерживать освещение 
местной тематики.

Кроме того, данное исследование подтверждает, что медий-
ные рынки играют свою роль в государственной политике, — 
тезис, который освещается в широком круге работ. Однако хотя 
воздействию идей, отраженных в СМИ, на результаты политиче-
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ской деятельности посвящен обширный массив литературы, 
эмпирические данные о влиянии экономики медийных рынков 
на поведение избирателей и политиков достаточно скудны. По-
скольку развитие информационных технологий продолжается, 
как политикам, так и рядовым гражданам полезно представлять, 
как изменения технологии трансформируются в социальные 
перемены. Это поможет им справляться с новыми непростыми 
задачами.

Глава построена следующим образом. В первом разделе кратко 
описан наш подход и связи данной работы с существующей лите-
ратурой. Во втором разделе охарактеризованы данные, которые 
использовались в процессе анализа. В третьем разделе представ-
лены наша эмпирическая стратегия и результаты. Четвертый 
раздел подводит итоги.

Исходные данные и литература

Мы оцениваем воздействие центральных СМИ на участие в мест-
ной политической жизни, изучая влияние проникновения Times  
в национальном масштабе на участие в выборах в Конгресс. Хотя 
многие центральные СМИ отвлекают потребителей от местных 
реалий, ряд причин делает историю Times особенно удобной 
для оценки воздействия центральных средств массовой инфор-
мации на участие в местной политической жизни. Во-первых, 
Times ориентирована на довольно узкую аудиторию. Исследование 
читательской аудитории показывает, что данная газета рассчитана 
исключительно на потребителей с высшим образованием, осо-
бенно за пределами Нью-Йорка1. Узкая направленность данной 
газеты полезна для нашей стратегии идентификации. Во-вторых, 
Джордж и Вальдфогель (George and Waldfogel, 2006) показывают, 
что экспансия Times в масштабах страны снизила тиражи местных 
газет для образованных читателей. При наличии данных о том, 
что Times отвлекла эту целевую группу  от местных газет, далее 
логично выяснить, отдалилась ли данная группа от местных по-
литических реалий.

И наконец, начавшаяся в 1990-е гг. экспансия газеты в масшта-
бах страны позволяет собрать эмпирические данные для изучения 
влияния центральных СМИ на политическую активность. Газета 
распространялась с помощью спутниковой связи, — так ее мате-
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риалы передавались в местные типографии по всей стране. Кроме 
того, с местными газетами заключались контракты о доставке 
на дом. С 1996 по 2000 г. объемы доставки Times  на дом ощутимо 
выросли более чем на 100 рынках. Поскольку New York Times 
Company не представляет систематических отчетов о хронологии 
и географии расширения рынка, мы не имели возможности раз-
работать инструменты для оценки распространения Times. Вместо 
этого мы приняли стратегию национальной экспансии за основ-
ной источник вариации при распространении Times, экзогенном 
по отношению к местным СМИ и местным политическим реа-
лиям. Хотя это сильное предположение, проверка устойчивости, 
описанная в работе Джордж и Вальдфогеля (George and Waldfogel, 
2006), подтверждает его обоснованность.

Эта глава — вклад в растущий корпус исследований экономи-
ческих факторов, которые определяют как позицию продуктов 
и их выбор на медийных рынках, так и влияние медийных рынков 
на политическое  поведение. В работах Джордж и Вальдфогеля 
(Waldfogel, 2003; George and Waldfogel, 2003; Waldfogel, 2004) 
показана важность коллективных предпочтений, которые опреде-
ляют, что представляют собой продукты на рынке, и кто их по-
требляет, слушая радио, читая газеты или смотря телевизор. Ра-
боты Оберхольцера-Джи и Вальдфогеля (Oberholzer-Gee, Waldfogel, 
2005, 2006), Прата и Стрёмберга (Prat and Strömberg, 2005) и Генц-
коу (Gentzkow, 2006) устанавливают связи между коллективными 
предпочтениями, медиапродуктами и политической активностью. 
Кроме того, Стрёмберг (Strömberg, 2004) показывает, что СМИ 
могут привлекать внимание политиков к целевым группам.

Данные

Анализируя влияние распространения Times  на политическую 
активность, мы используем данные о голосовании и демографи-
ческие данные, взятые из «Текущих демографических исследова-
ний» (Current Population Surveys, CPS ) за 1994–2000 гг. Данные 
о голосовании в этот период мы связываем с тиражами Times 
на рынке. Данные о тиражах доступны в Бюро регистрации тира-
жей периодических изданий (Audit Bureau of Circulation, ABC ), 
промышленной ассоциации, которая контролирует тиражи в ин-
тересах рекламодателей .
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Мы изучаем тиражи за пределами внутреннего рынка, исклю-
чая данные по району Нью-Йорка. Сведения о тиражах сгруппи-
рованы по городским статистическим зонам, которые установле-
ны Бюро переписи населения США, поэтому мы связываем тира-
жи Times  в этих зонах с данными CPS  о голосовании их жителей. 
Представление сведений по территориальному признаку и опре-
деление городской статистической  зоны менялись со временем, 
поэтому мы анализировали лишь те рынки, данные по которым 
имеются за весь период исследования.

Данные CPS  включают сведения о голосовании и социально-
экономических характеристиках примерно 80 000 правомочных 
избирателей ежегодно. Рыночные идентификаторы доступны при-
мерно для 55 000 человек ежегодно. Различия в определениях 
рынков по данным Бюро регистрации тиражей периодических 
изданий и CPS, изменения в определении рынков, и включение 
в выборку лишь тех, кто имеет право голосовать и достиг возрас-
та, позволяющего получить высшее образование, сужают итого-
вую выборку примерно до 35 000 человек на 178 рынках. Хотя мы 
не можем установить связь между людьми с течением времени, 
мы используем данные CPS как панель рыночного уровня.

Следует отметить, что в CPS  представлены данные лишь за го-
ды с четными номерами. Следовательно, большая часть выборов 
в местные органы власти в годы с нечетными номерами остается 
за рамками нашего исследования. Вместо этого мы изучаем вы-
боры в Конгресс, которые происходили в четные годы. При этом 
для отвлечения нужно одно, — чтобы Times  публиковала меньше 
материалов о выборах в Конгресс, чем местные газеты. Простой 
подсчет упоминаний членов палаты представителей Конгресса 
США в Times и местных газетах показывает, что в подавляющем 
большинстве случаев дело обстоит именно так2.

Характеристики выборки
В табл. 3.1 представлена итоговая статистика по тиражам, голо-
сованию и демографическим данным. На разных рынках Times  
выходит разными тиражами, и распространенность газеты (от-
ношение тиража к численности населения) варьируется от 0,003% 
для 1-го процентиля до 1,6% для 99-го процентиля. (Мы изучали 
тиражи за пределами внутреннего рынка, поэтому район Нью-
Йорка не включен в таблицу). При голосовании наблюдаются 
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различия как между группами с разным уровнем образования, 
так и между выборами президента и непрезидентскими выбо-
рами. Разница показателей явки на выборы лиц с высшим обра-
зованием и без него составляет примерно 22 процентных пункта 
на президентских и непрезидентских выборах. Общая явка из-
бирателей на президентских выборах на 13–16 процентных пунк-
тов выше, чем на непрезидентских выборах, при среднем уровне 
явки 68 и 55% соответственно.

Таблица 3.1

Статистические данные выборки

Продажи New York Times 

по городской статистической зоне
Год N Среднее

Стандартное 

отклонение
1% 99%

Продажи New York Times 
на душу населения

1994 178 0,0020 0,0026 0,003% 1,15%

Продажи New York Times 
на душу населения

1996 178 0,0020 0,0028 0,003% 1,38%

Продажи New York Times 
на душу населения

1998 178 0,0021 0,0028 0,003% 1,37%

Продажи New York Times 
на душу населения

2000 178 0,0023 0,0031 0,003% 1,64%

Источник: Audit Bureau of Circulations. 

1994

N = 39 666

1996

N = 36 503

1998

N = 35 891

2000

N = 32 875

Данные 

о голосовании

Сред-

нее

Станд. 

откл. 

Сред-

нее

Станд. 

откл. 

Сред-

нее

Станд. 

откл. 

Сред-

нее

Станд. 

откл. 

Вероятность 
участия 
в голосовании 
(общая) 

0,56 0,56 0,67 0,47 0,54 0,56 0,70 0,46

Вероятность 
участия 
в голосовании 
(без диплома) 

0,50 0,50 0,61 0,49 0,48 0,50 0,49 0,48

Вероятность 
участия 
в голосовании 
(диплом) 

0,71 0,45 0,82 0,38 0,68 0,47 0,86 0,35

Доля 
избирателей 
с университетским 
дипломом

0,26 0,44 0,28 0,45 0,29 0,45 0,30 0,46

Источник: Current Population Surveys. 
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Эмпирическая стратегия и результаты

В данном разделе сначала описана стратегия оценки и представ-
лены полученные результаты. Далее следует проверка устойчиво-
сти результатов.

Эмпирическая стратегия
Оценивая воздействия проникновения Times  на поведение на мест-
ном уровне, мы применяем три подхода. Первый предполагает, 
что для определения воздействия проникновения газеты на рын-
ке на политическую активность целевой аудитории по сравнению 
с нецелевой используются кросс-секционные исследования. Про-
стейший способ подтвердить такое воздействие — выяснить, 
снижается ли вероятность голосования лиц с высшим образо-
ванием на рынках, где уровень проникновения газеты выше. 
При этом активность участия представителей целевой аудитории 
в выборах может определяться иными характеристиками рынка, 
в частности качеством местных СМИ, что не всегда позволяет 
объяснить корреляцию причинно-следственной связью. Однако 
если не поддающиеся наблюдению детерминанты поведения по-
стоянны для целевой и нецелевой аудитории, учет фиксированных 
эффектов рынка позволяет нам определить воздействие Times, 
выявляя связь между проникновением газеты на рынке и поведе-
нием целевой аудитории по сравнению с нецелевой группой. 
Сначала мы оцениваем воздействие проникновения газеты на го-
лосование, применяя данный подход.

Используя данные долгосрочных наблюдений, мы можем опре-
делить воздействие проникновения Times  на целевую и нецелевую 
аудитории в отдельности. Это второй подход, который позволяет 
сделать достоверные выводы при условии, что фиксированный 
эффект рынка одинаков для обеих групп. Третий подход учитыва-
ет, что не поддающиеся наблюдению детерминанты социального 
поведения целевой и нецелевой аудитории могут быть различ-
ными. Используя данные долгосрочных наблюдений, мы оцени-
ваем модели, которые учитывают фиксированные эффекты город-
ской статистической  зоны, специфические для каждой из групп. 
Затем мы выявляем воздействие проникновения Times на голосо-
вание, оценивая связь между изменениями проникновения и изме-
нениями в поведении целевой и нецелевой аудитории. Иными 
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словами, мы изучаем связь между изменениями проникновения 
и изменениями в активности голосования лиц с высшим образо-
ванием по сравнению с теми, кто его не имеет. Этот метод позво-
ляет сделать надежные выводы, даже если не поддающиеся на-
блюдению детерминанты поведения целевой и нецелевой группы 
различаются. Поскольку за пределами Нью-Йорка Times уделяет 
меньше внимания работе палаты представителей, чем местные 
и региональные газеты, мы предположили, что Times снизит по-
литическую активность на непрезидентских выборах. При этом 
по нашим ожиданиям Times не должна становиться отвлекающим 
фактором в годы президентских выборов.

Сначала мы изучили воздействие проникновения Times  на ве-
роятность участия в голосовании, используя кросс-секционные 
исследования и учитывая фиксированные эффекты по городским 
статистическим зонам:

        Vi = γ0 + γ1NYTM + γ2edi + γ3NYTM × edi + μM + εi (1)

где Vi показывает, проголосовал ли человек, edi — показывает, 
есть ли у данного человека высшее образование, μM — специфич-
ный для городской статистической  зоны эффект, не меняющийся 
со временем, а εi — индивидуальная ошибка. При таких условиях 
кросс-секционного исследования воздействие проникновения 
Times  γ3 оценивается по разнице воздействия газеты на стремле-
ние проголосовать в целевой и нецелевой группе. Первые четыре 
колонки в табл. 3.2 показывают результаты кросс-секционных 
регрессий по годам. Воздействие на голосование представителей 
целевой группы по сравнению с нецелевой негативно и значимо 
в 1994 и 1998 г. В 1996 и 2000 г. величина воздействия меньше, 
и в 1996 г. она лишь незначительно отличается от нуля. Такие 
результаты показывают, что повышение проникновения Times 
на 0,01, что приблизительно соответствует разнице 5 и 95 про-
центилей, снижает различия участия в выборах в Конгресс между 
лицами с высшим образованием и без него примерно на 6 про-
центных пунктов.

Объединение данных за несколько лет позволяет определить 
воздействие проникновения Times  на лиц с высшим образованием 
и без него (γ1 и γ3). Этот подход требует предположить, что для це-
левой и нецелевой группы имеет место один и тот же не подда-
ющийся наблюдению эффект μM. Сделав это условие менее строгим, 
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Таблица 3.2

Снижает ли New York Times участие лиц 

с высшим образованием в выборах?

Вероятность участия в голосовании

1994 1996 1998 2000 Суммарно Суммарно

1 2 3 4 5 6

NYT на душу 
населения (γ1) 

 —  —  —  —  –3,045  –2,603

 —  —  —  —  (1,02)  (0,87) 

NYT* през. 
выборы

 —  —  —  —  –2,173  –1,931

 —  —  —  —  (1,59)  (1,47) 

NYT* высш. 
образ. (γ3) 

 –7,733  –7,775  –5,103  –2,904  –6,537  –9,376

 (3,10)**  (0,41)  (2,43)*  (2,45)*  (3,76)**  (1,85) 

NYT* высш. 
образ.* 
през. выборы

 —  —  —  —  4,012  3,295

 —  —  —  —  (2,15)*  (1,85) 

Высш. образ. (γ2)  0,569  0,639  0,566  0,5690  0,470  — 

 (18,73)**  (15,22)**  (12,66)**  (12,66)**  (23,57)**  — 

Высш. образ.* 
през. выборы

 —  —  —  —  0,007  0,008

 —  —  —  —  (0,91)  (0,94) 

Фиктивная 
переменная 
1996 г. 

 —  —  —  —  0,101  0,101

 —  —  —  —  (11,55)**  (11,53)**

Фиктивная 
переменная 
1998 г. 

 —  —  —  —  –0,049  –0,049

 —  —  —  —  (6,25)**  (6,28)**

Фиктивная 
переменная 
2000 г. 

 —  —  —  —  0,105  0,105

 —  —  —  —  (12,00)**  (12,05)**

Константа (γ0)  –0,407  –0,340  –0,228  –0,226  –0,248  –0,145

Прочие 
переменные

См. прим. См. прим. См. прим. См. прим. См. прим. См. прим. 

Фиксированные 
эффекты

Городская 
статистиче-
ская зона

Городская 
статисти-
ческая 
зона

Городская 
статистиче-
ская зона

Городская 
статистиче-
ская зона

Городская 
статисти-
ческая 
зона

Городская 
статисти-
ческая 
зона × 
образ. 
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можно ввести фиксированные эффекты, специфичные для каждой 
из групп в городской статистической  зоне, и вновь оценить воз-
действие проникновения Times на изменения участия в голосова-
нии лиц с высшим образованием по сравнению с прочим населе-
нием. Чтобы определить, уменьшается ли отвлекаемость в годы 
президентских выборов, мы учитываем взаимодействие базовых 
данных и влияния Times на лиц с высшим образованием с фик-
тивной переменной для президентских выборов.

Последние две колонки табл. 3.2 содержат данные лонгитюд-
ного исследования. Результаты согласуются с кросс-секционными 
оценками. Влияние на людей без высшего образования негативно, 
но не является статистически значимым. Как и при кросс-секцион-
ном исследовании влияние на лиц c высшим образованием нега-
тивно и статистически значимо. Повышение продаж на 0,01 умень-
шает разрыв в стремлении проголосовать между лицами с высшим 
образованием и без него примерно на 6 процентных пунктов, 
с 22 до 16%. Колонка шесть показывает, что с учетом фиксирован-
ных эффектов, специфичных для каждой из групп, эффект отвле-
каемости повышается. Повышение продаж на 0,01 снижает разрыв 
на 9 процентных пунктов. Кроме того, как и предполагалось при 
кросс-секционном исследовании, взаимодействие отвлекаемости 
с президентскими выборами позитивно. В годы президентских 
выборов отвлекаемость ощутимо снижается.

Показатели воздействия в табл. 3.2 высоки. Даже повышение 
проникновения Times  всего на 0,005 сокращает различия в стрем-
лении проголосовать на 3–5 процентных пунктов. Посмотрев 
на это с другой стороны, можно отметить, что доля лиц с высшим 

1 2 3 4 5 6

Городская 
статистическая 
зона

178 178 178 178 178 178

Количество 
наблюдений

39 666 36 503 35 891 32 875 144 935 144 935

Источник: авторы.

Примечания: линейные вероятностные модели со среднеквадратической погрешностью сгруппированы 
по городским статистическим зонам для оценки данных кросс-секционного исследования и суммарной 
оценки: Городская статистическая зона × год. В скобках T-статистики: * — значимо при 5%-ном уровне; 
** — значимо при 1%-ном уровне. Константы в регрессиях с фиксированными эффектами представляют 
собой среднее значение фиксированных эффектов. Все регрессии включают фиктивные переменные 
по годам, факторы расы, пола и возраста, и качественные переменные дохода и образования. 

Окончание табл. 3.2
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образованием по данным CPS  составляет около 0,25%. Если пред-
положить, что все экземпляры Times продаются людям с высшим 
образованием, повышение количества газет на душу населения 
на 0,01 означает увеличение того же показателя в целевой группе 
на 0,04. Таким образом, данные в табл. 3.2 показывают, что по-
вышение количества газет на 0,01 на душу населения в целевой 
группе снизит разницу при голосовании между лицами с высшим 
образованием и без него на 6 × 0,0025 = 0,015, т. е., грубо говоря, 
более чем на один голос на газету. Принимая во внимание вели-
чину данного эффекта, мы оцениваем устойчивость наших резуль-
татов к другим факторам, которые могут снижать участие лиц 
с высшим образованием в голосовании.

Устойчивость
Наша стратегия идентификации гарантирует, что выявленные 
эффекты не обусловлены рыночными характеристиками, не под-
дающимися наблюдению, которые могут различаться в группах 
с разным уровнем образования, но не меняются со временем. 
В этом разделе мы оцениваем устойчивость наших результатов 
к рыночным факторам, которые могут коррелировать с измене-
ниями проникновения Times  и по-разному влиять на стремление 
лиц с высшим образованием и без него участвовать в голосова-
нии. Среди факторов, влияющих на явку избирателей, которые 
рассматриваются в обширной литературе по политологии, важ-
ную роль неизменно играет упорная борьба на выборах. Хотя мы 
не рассчитывали, что острота борьбы будет коррелировать с хро-
нологией экспансии Times, мы повторили анализ, представлен-
ный в табл. 3.2, включив качественные переменные и отрыв 
при победе на выборах президента, губернаторов и сенаторов, 
по данным Almanac of American Politics3 (Barone and Ujifusa, 1997; 
Barone, Cohen and Ujifusa, 2001). Чтобы выявить различия воздей-
ствия упорной борьбы на группы с разным уровнем образования 
и на президентские и непрезидентские выборы, мы учитывали 
взаимосвязь президентских выборов и образования. При контро-
ле этой взаимосвязи интересующие нас коэффициенты практиче-
ски не меняются. Результаты, объединенные по годам, в первой 
и второй колонке табл. 3.3, сгруппированы по городским стати-
стическим зонам и учитывают специфические особенности групп 
в этих зонах так же, как в табл. 3.2.
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Кроме того, мы учитывали, что возможно причинная обуслов-
ленность в нашей модели обратна: проникновение Times  растет 
на тех рынках, где лица с высшим образованием начинают менее 
активно участвовать в местной политической жизни по сравне-
нию с остальным населением. Поскольку есть свидетельства того, 
что на явку избирателей влияет длительность проживания на одном 
месте (Squire, Wolfi nger, and Glass, 1987), мы проверили, не мо-
жет ли объясняться ли проникновение Times и отсутствие инте-
реса к голосованию сроком проживания на одном месте. CPS  
включают вопрос о сроке проживания по нынешнему адресу, 
что позволяет нам повторно оценить нашу модель, учитывающую 
уровень образования, контролируя данный фактор. Если пере-
езды объясняют как отсутствие интереса к голосованию, так 
и привлекательность Times, тогда эффекты, которые мы припи-
сываем проникновению газеты, определяются переменными, 
характеризующими длительность проживания. Кроме того, мы 
учитываем, что эффекты длительности проживания могут раз-
личаться в зависимости от группы. Взяв суммарные значения 
из табл. 3.2, мы оценили их с учетом срока проживания. Резуль-
таты представлены в третьей и четвертой колонках табл. 3.3. 
В обоих случаях базовые переменные проживания положительны 
и значимы. Эффекты проживания могут варьировать и в зависи-
мости от уровня образования. Однако коэффициенты, определяю-
щие воздействие распространенности Times на политическую 
активность, практически идентичны представленным в табл. 3.2. 
Хотя длительность проживания на одном месте — важный детер-
минант голосования и весьма вероятный детерминант интереса 
к Times, наши результаты явно нельзя объяснить частыми пере-
ездами с места на место.

Поскольку у нас нет инструментов оценки экспансии Times , 
больше всего нас беспокоят искажения из-за не поддающихся на-
блюдению факторов, коррелирующих с проникновением, которые 
меняются с течением времени и по-разному влияют на лиц с выс-
шим образованием и без него. Одним из таких факторов может 
оказаться проникновение Интернета. Хотя в 1994 и 1996 г. он был 
доступен не слишком широко, в 1998 и 2000 г. появление альтер-
натив местным новостям в Интернете вполне могло стать значи-
мым фактором. Мы можем проверить, объясняется ли отвлекае-
мость, которую мы измеряем, данным фактором, оценив данные 
табл. 3.2 с учетом проникновения Интернета на рынке среди лиц 
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Таблица 3.4

Влияет ли New York Times на осведомленность 

о кандидатах на выборах в Конгресс

Способен ли респондент назвать хотя бы 

одного кандидата на выборах в Конгресс? 

(1994, 1996, 1998, 2000) 

1 2 

NYT на душу населения 9,017 7,089
(0,69) (0,54) 

Высш. обр. 0,222 0,222
(10,37)** (10,45)**

NYT* высш. обр. –11,180 –11,166
(2,19)* (2,17)*

Высокий доход 0,095 0,096
(2,85)** (2,88)**

Латиноамериканец 0,002 0,002
(0,07) (0,05) 

Мужчина 0,062 0,061
(3,88)** (3,88)**

Чернокожий –0,103 –0,104
(4,61)** (4,59)**

с высшим образованием и без него. Данные о проникновении 
Интернета в 1998 и 2000 г. содержатся в приложении к CPS , March 
Computer Use Supplement. Результаты лонгитюдного исследования 
представлены в последних двух колонках табл. 3.3. Как и в случае 
учета срока проживания, уровень коэффициентов остается ста-
бильным. Таким образом, мы пришли к выводу, что проникнове-
ние Интернета не влияет на полученные результаты.

Чтобы получить последнее подтверждение тому, что отвлекае-
мость, которую мы оцениваем, действительно определяется про-
никновением Times , а не другими не поддающимися наблюдению 
социальными тенденциями, мы проверили, влияет ли Times на по-
литическую осведомленность электората наряду с явкой. Если 
лица с высшим образованием знают кандидатов на выборах в Кон-
гресс на рынках с более высоким проникновением, это дополни-
тельное свидетельство того, что воздействие этой газеты прева-
лирует над иными не поддающимися наблюдению переменными. 
В «Исследованиях выборов в федеральные органы» (National 
Election Studies) отражена осведомленность о кандидатах, уча-
ствующих в выборах, и должностных лицах, занимающих соот-
ветствующие посты, в годы выборов с четными номерами. Мы 
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проверили, снижает ли рост проникновения Times вероятность 
того, что лицо с высшим образованием может назвать как мини-
мум одного из своих кандидатов на выборах в Конгресс. Мы ис-
пользовали данные, сходные с представленными в табл. 3.2, с но-
вой зависимой переменной политической осведомленности. 
Как и ожидалось, лица с высшим образованием чаще правильно 
называли как минимум одного кандидата. Кроме того, мы обна-
ружили, что разрыв в политической осведомленности между ли-

 1 2

Другая раса –0,083 –0,083
(3,05)** (3,04)**

Год = 1996 0,142 0,140
(7,17)** (7,21)**

Год = 1998 –0,086 –0,084
(3,70)** (3,34)**

Год = 2000 –0,145 –0,143
(5,13)** (4,98)**

Выборы в Сенат 0,161 0,160
(5,81)** (5,76)**

Выборы в палату представителей, 
на которых баллотируется один кандидат

–0,022

(0,83) 
Выборы в палату представителей 
без кандидатов на переизбрание

–0,018

(0,54) 
Выборы в Сенат, на которых 
баллотируется один кандидат

–0,035

(1,13) 
Выборы в Сенат без кандидатов 
на переизбрание

–0,011

(0,44) 
Константа –0,010 0,002

(0,20) (0,04) 
Прочие переменные 7 возрастных категорий 7 возрастных категорий
Фиксированные эффекты Городская 

статистическая зона
Городская 
статистическая зона

Количество наблюдений 4484 4484

Источник: авторы.

Примечания: линейные вероятностные модели со среднеквадратической погрешностью сгруппированы 
по городским статистическим зонам для оценки данных кросс-секционного исследования и суммарной 
оценки Городская статистическая зона × год. В скобках T-статистики: * — значимо при 5%-ном уровне; 
** — значимо при 1%-ном уровне. Константы в регрессиях с фиксированными эффектами представляют 
собой среднее значение фиксированных эффектов. 

Окончание табл. 3.4
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цами с высшим образованием и без него уменьшается с повы-
шением проникновения. Рост продаж на 0,01 уменьшает разрыв 
в осведомленности в отношении кандидатов на выборах в Кон-
гресс между лицами с высшим образованием и без него пример-
но на 10 процентных пунктов, с 20 до 10%. Результаты представ-
лены в табл. 3.4.

Заключение

Представленные выше результаты показывают, что появление 
New York Times  на местных рынках снижает политическую актив-
ность лиц с высшим образованием, которые представляют собой 
целевую группу  данного издания. Отвлекающий эффект меньше 
на президентских выборах, которые подробно освещаются в Times. 
Данные результаты являются эмпирическим подтверждением 
популярного тезиса о том, что СМИ влияют на участие в жизни 
местного сообщества, и доказывают, что центральные СМИ могут 
влиять на политическую активность на местном уровне. При этом 
целесообразно сделать важную оговорку: мы изучали только от-
влекающее воздействие Times. На оцениваемый эффект могли 
повлиять другие внешние СМИ. Было бы интересно изучить, 
как влияют на участие в местной политической жизни передачи, 
транслируемые через Интернет  и по системам кабельного теле-
вещания. Может оказаться, что газета отвлекает целевую аудито-
рию незначительно по сравнению с общим воздействием не мест-
ных СМИ.

Представляет ли такое отвлечение проблему? При обсуждении 
в политических и научных кругах важности местной проблема-
тики выражается глубокая озабоченность тем, что СМИ с круп-
ных рынков подавляют многообразие и отрывают население 
от местных реалий4. Данное исследование приводит эмпириче-
ские доказательства того, что местные СМИ играют определен-
ную роль в политической активности на местном уровне, а внеш-
ние СМИ отвлекают часть населения от местной политической 
жизни. При этом из литературы нам известно, что в то время 
как целевые потребители отвлекаются от местных реалий, мест-
ные продукты, конкурируя с Times , приобретают узкоместную 
направленность. Следовательно, попытки ограничить внедрение 
внешних СМИ на местные рынки, чтобы стимулировать полити-
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ческую активность на местном уровне, могут оказаться контр-
продуктивными.

Представленные результаты позволяют наметить направления 
дальнейших исследований. Выведение внешних СМИ на местные 
медийные рынки должно влиять на их структуру, что имеет опре-
деленные последствия для антимонопольной политики . Возмож-
но, одна из причин, по которым консолидация местных медийных 
рынков не привела к повышению цен или снижению потребле-
ния, — это растущая конкуренция со стороны центральных про-
дуктов5. На спросе и потреблении местной медиапродукции по 
всей вероятности отражается и проникновение Интернета6. От-
влекающий эффект внешних СМИ может влиять не только на яв-
ку избирателей, но и на другие аспекты политического поведения, 
которые зависят от местных СМИ и местной информации. К при-
меру, была обнаружена связь информации и преданности партии 
(Jones and Hudson, 1998). Когда затраты на информирование опре-
деленных групп граждан об отдельных кандидатах растут, повы-
шается вероятность того, что члены целевых групп проголосуют 
в соответствии с линией партии. Медийные рынки могут влиять 
и на результаты политической деятельности. Если должностные 
лица, которые рассчитывают на переизбрание, имеют возмож-
ность донести свою позицию до населения, не используя газеты, 
последние могут лишиться читателей, которые переключаются 
на внешние СМИ. Это в свою очередь отражается на относитель-
ном равновесии между кандидатами на переизбрание и теми, 
кто баллотируется впервые7. И наконец, если политики излагают 
свои программы, ориентируясь на тех, кого легко увлечь с помо-
щью СМИ, медийные рынки могут ощутимо влиять на результаты 
политической деятельности и политическую активность8. Полу-
ченные результаты говорят о том, что эти и другие направления 
исследований сулят немало открытий.

Примечания

1. New York Times  Company периодически публикует исследования чи-
тательской аудитории, которые проводятся компанией Scarborough 
Research в соответствии с процедурами, установленными Бюро реги-
страции тиражей (Audit Bureau of Circulations). Исследование чита-
тельской аудитории (Readership Profi le Study) за 2005 г. показывает, 
что доля людей с высшим образованием среди читателей Times со-
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ставляет 59%, тогда как показатель выборки по стране в целом равен 
24%. Результаты за предыдущий год аналогичны.

2. Подсчет ссылок на 21 члена палаты представителей в 11 штатах по-
казывает, что более 90% упоминаний приходится на региональные 
газеты, а не на Times .

3. В данной выборке мы не можем определить избирательные участки, 
поскольку городская статистическая зона обычно включает несколь-
ко участков.

4. См. Stephen Labaton (2001). В Times была опубликована статья о слу-
шаниях в комитете Сената по торговле, где рассматривался вопрос 
о смягчении норм, регулирующих владение разными видами СМИ. 
Выступая на этих слушаниях, сенатор Эрнест Холлингс «сказал, 
что нормы и без того были смягчены слишком сильно, и то, что от них 
осталось, жизненно необходимо, чтобы сохранить местное телевиде-
ние и разнообразие голосов в эфире». Примеры международного 
масштаба можно найти в отчете Организации ООН по вопросам об-
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о дискуссии, посвященной 
по вопросам культурного многообразия, в ноябре 2000 г. (http://
portal.unesco.org / culture / en / ev. php-URL_ID=35258&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html, запрос от 25 февраля 2008 г.). 
Утверждая, что «уважение культурного многообразия теснейшим об-
разом связано с уважением к личности», французский министр куль-
туры выступает за жесткие торговые ограничения в отношении СМИ 
США.

5. Вопрос об эффекте концентрации собственности на рынках местной 
прессы подробно рассматривается в работе George (2007), где пока-
зано, что консолидация в 1990-е гг. повысила разнообразие продук-
ции без роста цен или уменьшения читательской аудитории.

6. О воздействии Интернета на читательскую аудиторию ежедневных 
газет см. работу George (2006).

7. Обширная литература свидетельствует о том, что в ходе предвыборной 
кампании у тех, кто баллотируется впервые, объем средств больше 
влияет на результаты, чем объем затрат у кандидатов на переизбра-
ние. См., в частности, Jacobson (1978, 1985) и Ansolabehere and Gerber 
(1994). Примечательным исключением является работа Levitt (1995). 
Данный факт можно объяснить тем, что кандидаты на переизбрание 
имеют больше каналов, с помощью которых они могут информиро-
вать граждан о своей политической платформе и ожидаемых резуль-
татах. См. Fiorina (1977).

8. Опираясь на данные о распространенности радио в США в период 
депрессии, Стрёмберг (Strömberg, 2004) проверяет, зависел ли объем 
государственной помощи от уровня радиофикации. Влияние оказа-
лось весьма значительным — рост числа владельцев радиоточек на 1% 
повышал объем государственной помощи на 0,62%.
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4
Местные СМИ для меньшинств 
и явка избирателей: 
обобщенные результаты

Джоэл Вальдфогель

Растет число свидетельств того, что более крупным группам 
потребителей предлагается больший выбор на рынке с высо-

кими постоянными издержками, не зависящими от количества 
произведенных единиц. Когда предпочтения потребителей раз-
личаются, доступность привлекательного продукта зависит не про-
сто от количества людей на рынке, а скорее от количества лиц 
со сходными предпочтениями (Waldfogel 2003, 2004, 2007, 2008; 
George and Waldfogel 2003).

Убедительные примеры данного феномена дают местные ме-
дийные рынки. Постоянные издержки велики относительно раз-
мера рынка, а предпочтения отдельных групп потребителей резко 
различаются. Даже относительно крупные метропольные ареалы, 
как правило, имеют только одну ежедневную газету, несколько 
телевизионных станций и несколько десятков радиостанций. По-
скольку предпочтения отдельных групп потребителей существен-
но различаются, абсолютное число медиапродуктов, предлагаемых 
в локальном масштабе, превышает количество продуктов для кон-
кретных групп потребителей. К примеру, черные и белые, как пра-
вило, слушают разные радиостанции, смотрят разные телевизион-
ные программы и читают разные газеты. Подобные различия су-
ществуют и между латиноамериканцами и прочим населением.
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Обеспеченность потребителей местными медиапродуктами 
зависит от размеров группы, особенно если речь идет о неболь-
ших общностях. Лишь регионы с высокой концентрацией черных 
и латиноамериканцев могут позволить себе СМИ для данных 
целевых групп. Если источники информации для целевой аудито-
рии информируют ее о проблемах общественной жизни, высокая 
концентрация потребителей-единомышленников оборачивается 
для людей благом, а средства массовой информации могут по-
влиять на участие в голосовании и состав потребляемых продук-
тов. В таких условиях маленькие группы людей с нетипичными 
предпочтениями оказываются в невыгодном положении вдвой-
не — и как потребители, и как граждане.

Эта глава анализирует недостатки такого положения, обобщая 
исследования вопроса о том, влияет ли наличие СМИ для черных 
и латиноамериканцев на явку целевой аудитории на выборы.

Каким образом содержание средств массовой информации, 
привлекающее аудиторию, может повлиять на ее участие в вы-
борах? Ведь даже мотивы, которые заставляют людей голосовать, 
до сих пор остаются неясными1. Если численность электората до-
стигает миллионов, вероятность повлиять на результаты выборов 
практически равна нулю. Таким образом, участие в голосовании 
не дает никаких преимуществ с точки зрения влияния на резуль-
таты выборов, но при этом требует определенных затрат. Чтобы 
ознакомиться с предвыборной программой, получить представ-
ление о кандидатах, а затем отправиться на избирательный пункт 
и проголосовать, нужно время, а значит, граждане, которые ценят 
свое время и которым небезразличны результаты выборов, впол-
не могут принять решение не голосовать.

Тем не менее многие отправляются на избирательные участки. 
Очевидно, акт голосования нужен людям. Логично предполо-
жить, — даже если такая логика является упрощенческой, — 
что, решая отправиться к избирательным урнам, граждане срав-
нивают преимущества участия в голосовании (наряду с бесконеч-
но малой вероятностью помочь избранному кандидату победить) 
с затратами на такое участие. Помимо времени на само голосо-
вание основные затраты связаны с необходимостью быть инфор-
мированным. При этом свою роль может сыграть наличие при-
влекательных медиапродуктов с местной информацией.

Пример группы с особыми предпочтениями в отношении ме-
диапродуктов — граждане, которые предпочитают СМИ на ис-
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панском языке англоязычным. Если тот, кому ближе испанский 
язык, живет там, где латиноамериканцев немного, а местные СМИ 
на испанском отсутствуют, ему труднее быть в курсе событий. 
В отличие от своих англоязычных соседей и тех, кто проживает 
в местах крупных скоплений латиноамериканцев, он вынужден 
довольствоваться более скудным выбором менее привлекатель-
ных СМИ, и вероятность его участия в голосовании может сни-
зиться2. Подобным образом в метропольных  ареалах, где мало 
черных, объем медиапродукции для соответствующей аудитории 
невелик. Такая изоляция приводит к тому, что выбор привлекатель-
ных для чернокожего гражданина местных материалов невелик, 
и в итоге вероятность его участия в выборах может снизиться.

Важно отметить, что СМИ могут влиять на потребителя не толь-
ко через контент, но и через рекламу . Даже если телевизионные 
передачи неинформативны, наличие программ для определенной 
аудитории позволяет рекламодателям установить контакт с данной 
группой с наименьшими затратами. Расходы на телевизионную 
политическую рекламу для латиноамериканцев ощутимо выросли. 
Так во время президентских выборов 2004 г. в США Джон Керри  
потратил $ 1,3 млн, а Джордж Буш  — $ 3,2 млн на передачи для из-
бирателей латиноамериканского происхождения по телевизион-
ным каналам с вещанием на испанском языке (Segal, 2006).

Чтобы определить, влияет ли доступность медиапродуктов  
для целевой аудитории на явку чернокожих и латиноамериканцев 
на местные выборы, требуются два типа данных: данные о на-
личии в регионе в заданный период времени средств массовой 
информации для соответствующей аудитории и данные об уча-
стии соответствующих категорий населения в выборах.

Такая информация может помочь прояснить ряд аспектов. Во-
первых, повышается ли активность голосования таких меньшинств 
по сравнению с обычными различиями явки данной и прочих ка-
тегорий населения на выборы там, где имеются средства массовой 
информации для соответствующей целевой аудитории? Во-вторых, 
какова динамика изменения политической активности целевых 
групп при появлении таких СМИ и отличается ли она от динамики 
изменения ситуации в других группах? Характер исследования 
определяется доступностью данных о голосовании и наличием 
средств массовой информации, ориентированных на целевую ауди-
торию (радиостанции и еженедельники для черных и новости 
по местному телевидению для латиноамериканцев)3.



78 ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Средства массовой информации 
для целевой аудитории

Какие СМИ производят местные продукты, ориентированные 
на целевые группы и потенциально актуальные для голосования? 
До недавнего времени местные ежедневные газеты для опреде-
ленных групп населения выходили в очень немногих метрополь-
ных  ареалах, — примечательным исключением является Nuevo 
Herald  в Майами на испанском языке. Ни в одном метропольном 
ареале нет телевизионных новостей для чернокожего населения. 
С другой стороны, во многих метропольных ареалах есть теле-
вещание и выпуски новостей на испанском языке. За последние 
15 лет в США значительно расширились две сети телевещания 
на испанском: Univision  и Telemundo . Обе функционируют как цен-
тральные каналы кабельного телевидения и имеют местные под-
разделения во многих метропольных ареалах США, где передают-
ся выпуски местных новостей.

Крупнейшая сеть телевещания на испанском языке в США 
Univision  включает 17 станций, работающих с полной нагрузкой, 
и 7 станций малой мощности. Кроме того центральное вещание 
на Univision Network ведется через 56 партнерских точек телеве-
щания и 1789 партнерских точек кабельного вещания по всей 
стране (Univision, 2004). Цель компании — передавать выпуски 
местных, центральных и международных новостей. По словам 
самой компании: «Univision имеет самые высокие показатели 
передачи местных новостей для латиноамериканского населения 
США» (Univision, 2004). Компания располагает выделенными ре-
сурсами для освещения местных новостей, и «станции Univision, 
работающие с полной нагрузкой, передают местные новости дваж-
ды каждый вечер кроме выходных». Поскольку Univision домини-
рует в латиноамериканском сегменте, осуществляя вещание на ба-
зе англоязычных телевизионных сетей, это зачастую ведет к рас-
колу местной аудитории, и местные новости Univision начинают 
играть ведущую роль (Univision, 2004).

Univision , которую смотрят 98% семей латиноамериканцев, 
опережает по размеру зрительской аудитории своего крупнейше-
го конкурента Telemundo . Сеть Telemundo смотрит 91% прожи-
вающих в США латиноамериканцев на 118 рынках. Вещание ве-
дется через 15 собственных станций Telemundo и партнерские 
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организации — 32 точки телевещания и около 450 кабельных 
компаний. Telemundo принадлежит General Electric и является 
дочерней компанией ведущей национальной радиотелевизионной 
сети NBC4.

В то время как центральные программы Univision  и Telemundo  
широко доступны в сетях кабельного вещания, местные новости 
передаются только в метропольных  ареалах с высокой концентра-
цией латиноамериканского населения. Связавшись со всеми дей-
ствующими партнерскими организациями, Феликс Оберхольцер-
Джи и я собрали данные по истории вещания за 1994–2002 гг., 
выяснив, в каких метропольных ареалах местные новости пере-
даются по-испански, и когда появились такие выпуски новостей. 
За последние несколько десятков лет обе сети значительно рас-
ширились. В 1994 г. выпуски местных новостей на испанском 
языке передавались по телевидению в 14 метропольных ареалах 
из 265 исследуемых. К 2002 г. их количество выросло до 25.

Хотя ежедневных газет для чернокожих немного, а местное 
телевещание для этой категории населения практически отсут-
ствует, существуют иные СМИ для данной аудитории, в частности 
еженедельные газеты и радиостанции. Помимо данных по ново-
стям на испанском языке, я располагаю данными о радиостанци-
ях для чернокожего населения по метропольным  ареалам за 1993 
и 1997 г. и данными о еженедельниках для черных за 1998 г.

Кроме того, «Текущие демографические исследования» (Current 
Population Surveys, CPS ) содержат сведения о явке избирателей 
на всеобщие выборы в годы с четными номерами примерно для 
60 000 лиц, проживающих в соответствующих метропольных  
ареалах в период 1994–2002 гг. Анализ этих данных позволяет 
понять, как наличие средств массовой информации для опреде-
ленных групп населения влияет на их явку на выборы.

Местные телевизионные новости 
на испанском языке и голосование

В какой мере телевизионные выпуски местных новостей на испан-
ском языке влияют на явку избирателей? Данные CPS  за годы 
с четными номерами, проанализированные в работе Оберхольцера-
Джи и Вальдфогеля (Oberholzer-Gee and Waldfogel, 2006), показы-
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вают, что на выборы членов палаты представителей, сенаторов 
и губернаторов является примерно половина населения, а в годы 
президентских выборов этот показатель достигает двух третей. 
Явка избирателей-латиноамериканцев, по данным CPS, в годы 
президентских выборов доходила до половины, составляя чуть 
больше трети в другие годы с четными номерами5.

Более высокая явка на президентские выборы объясняется по-
вышенным интересом к состязаниям кандидатов, который подо-
гревается подробным освещением происходящего в центральных 
СМИ, и прежде всего в телевизионных выпусках новостей.

Что мы ожидали обнаружить, если местные новости по-испан-
ски отражаются на явке избирателей? Во-первых, если выпуски 
новостей по телевидению повышают явку латиноамериканцев 
на выборы, в метропольных  ареалах, где передаются новости 
на испанском, она должна вырасти по сравнению с регионами, 
где таких передач нет. Во-вторых, если явка латиноамериканцев 
на выборы растет благодаря местным новостям на испанском 
языке, явка остальной части электората в данных регионах долж-
на остаться неизменной. В-третьих, такие передачи должны по-
вышать явку латиноамериканцев по сравнению с остальным 
населением на выборах, которые не освещаются доступными 
повсеместно центральными СМИ на английском и испанском. 
Следовательно, повышение явки избирателей-латиноамерикан-
цев, под влиянием местных телевизионных новостей на испан-
ском, должно быть заметнее в годы выборов в Конгресс и ниже 
в годы президентских выборов.

Данные в табл. 4.1 подтверждают все три предположения. Во-
первых, в годы непрезидентских выборов явка избирателей-латино-
американцев выше в метропольных  ареалах, где местные новости 
передаются на испанском, по сравнению с регионами, где таких 
передач нет. В среднем в годы непрезидентских выборов явка 
избирателей-латиноамериканцев там, где есть выпуски местных 
новостей на испанском, составляет 40%, тогда как в прочих ре-
гионах она равна всего 31%. В годы президентских выборов явка 
латиноамериканцев в городах с местными новостями на испанском 
составляет 54%, а в городах, где такого вещания нет, — 46%.

Во-вторых, различий в явке избирателей не латиноамерикан-
ского происхождения между метропольными ареалами с транс-
ляцией местных новостей на испанском и без нее не наблюдается. 
В то время как различия в явке латиноамериканцев между регио-
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нами с местными новостями на испанском и без них составляют 
от 8 до 11 процентных пунктов, для прочего населения этот раз-
рыв равен всего 1–2 процентным пунктам. Это означает, что на-
блюдаемые различия нельзя объяснить факторами, влияющими 
на голосование, общими для латиноамериканцев и прочего на-
селения. И наконец, данный эффект меньше или отсутствует в го-
ды президентских выборов.

В-третьих, данные в табл. 4.1 наряду с результатами более 
сложных анализов показывают, что местные новости на испан-
ском увеличивают явку в годы непрезидентских выборов при-
мерно до 40%, что примерно на треть выше среднего показателя 
31%. В годы президентских выборов телевизионная трансляция 

Таблица 4.1

Явка латиноамериканцев и прочего населения на выборы 

и наличие местных телевизионных новостей на испанском

а. Все годы

Наличие в регионе Латиноамериканцы Нелатиноамериканцы

Местных новостей на испанском нет 36,8 58,2

Количество наблюдений 5441 173 328

Местные новости на испанском есть 45,2 59,8

Количество наблюдений 11 732 79 330

б. Годы непрезидентских выборов (1994, 1998, 2002) 

Наличие в регионе Латиноамериканцы Нелатиноамериканцы

Местных новостей на испанском нет 30,8 52,9

Количество наблюдений 3265 107 837

Местные новости на испанском есть 40,0 54,5

Количество наблюдений 7235 49 565

в. Годы президентских выборов (1996, 2000) 

Наличие в регионе Латиноамериканцы Нелатиноамериканцы

Местных новостей на испанском нет 45,7 67,0

Количество наблюдений 2176 65 491

Местные новости на испанском есть 53,5 68,5

Количество наблюдений 4497 29 765

Источник: Oberholzer-Gee and Waldfogel 2006.

Примечание: таблица показывает процент явки латиноамериканского и прочего населения на выборы 
в регионах с телевизионной трансляцией местных новостей на испанском и без нее. Расчеты на основе 
данных «Текущих демографических исследований» (Current Population Surveys, CPS) за 1994–2002 гг. 
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местных новостей на испанском повышает явку латиноамери-
канцев примерно на одну шестую. Это достаточно значимые 
эффекты.

Второй способ оценить воздействие местных новостей на ис-
панском языке на явку избирателей — выяснить динамику изме-
нения явки в регионах, где в течение изучаемого периода по теле-
видению передаются местные новости на испанском языке. Мы 
располагаем данными о новостях на испанском языке и динами-
ке изменения участия в голосовании по ряду метропольных  ареа-
лов. В 1994 г. местные новости на испанском передавались в 14 
из этих регионов, а в 2002-м — в 25. За этот период новости на ис-
панском появились еще в 11 регионах. Как это отразилось на уча-
стии латиноамериканцев в голосовании? Изучение этого вопроса 
осложняется двумя факторами. Во-первых, новости на испанском 
в разных регионах появились не одновременно. Во-вторых, вы-
боры в разные годы вызывали разный уровень интереса. Чтобы 
проанализировать эти данные, нужна простая статистическая 
модель, которая объясняет динамику участия латиноамериканцев 
в голосовании как совокупное воздействие двух факторов — эф-
фекта, связанного с выборами в тот или иной год, и переменной, 
которая показывает, есть ли в данном метропольном ареале мест-
ные новости на испанском.

Безотносительно к общей динамике явки латиноамериканцев 
на выборы, при появлении в метропольном  ареале местных теле-
визионных новостей на испанском языке явка латиноамерикан-
цев на выборы повышается на 5 процентных пунктов. Как и ожи-
далось, в годы непрезидентских выборов она увеличивается 
еще сильнее — на 8 пунктов, тогда как в годы президентских 
выборов прирост составляет всего 2 пункта (и не является стати-
стически значимым). Чтобы проверить, соответствуют ли выдви-
нутые предположения действительности, можно оценить динами-
ку голосования не латиноамериканского населения. Поскольку 
местные новости на английском языке передаются повсеместно, 
наличие или отсутствие местных телевизионных новостей на ис-
панском не должно влиять на динамику голосования не латино-
американского населения. В самом деле, заметных изменений 
в явке на выборы не латиноамериканского населения там, где по-
являются местные новости на испанском языке, не наблюдается.

Оба подхода позволяют получить весьма близкие результаты 
для непрезидентских выборов: повышение явки избирателей 
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латиноамериканцев на 8 процентных пунктов. Такие результаты 
говорят о сильном статистически значимом воздействии местных 
новостей на испанском языке на явку избирателей-латино амери-
канцев.

Радио и еженедельники для чернокожих 
и голосование

Влияют ли радиостанции и еженедельные газеты для чернокожих 
на явку данной группы избирателей на выборы? Данные, которы-
ми я располагаю для этих видов СМИ, не столь полны, как данные 
о телепередачах на испанском языке. Мы имеем информацию 
о радиостанциях для черных лишь за два года — 1993 и 1997, 
а о еженедельных газетах для черных всего за один год — 1998. 
Данные о голосовании носят тот же характер, что и в предыдущем 
исследовании. Тем не менее мы можем задать аналогичные во-
просы6.

В табл. 4.2 показана явка чернокожих и белых избирателей 
в 1998 г. в двух группах метропольных  ареалов по данным CPS . 
В одних регионах имеются еженедельники для черных, в других 
нет. Средний показатель явки чернокожих избирателей в метро-
польных ареалах без еженедельников составляет 41%. Средний 
показатель явки чернокожих избирателей в регионах, где есть 
хотя бы одна еженедельная газета для черных, составляет 53%. 
При этом в метропольных ареалах, где выходит более одного 
или двух еженедельников для чернокожих, показатели явки дан-
ной категории населения на избирательные участки выше по срав-
нению с регионами, где таких изданий меньше.

Таблица 4.2

Процент явки чернокожих и белых избирателей на выборы 

и наличие еженедельных газет для черных, 1998 г.

Черные Белые

Регионы, где есть еженедельники для черных 52,8 53,2

Количество наблюдений 4532 25 014

Регионы, где нет еженедельников для черных 41,4 52,0

Количество наблюдений 713 12 050

Источник: Oberholzer-Gee and Waldfogel, 2005.
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Говорит ли эта разница о влиянии средств массовой информа-
ции на чернокожее население? Всегда трудно с уверенностью 
объяснить причинную обусловленность тем или иным фактором. 
В принципе взаимосвязь явки чернокожего населения на выборы 
и наличия СМИ для черных может отражать иную характеристику 
метропольных  ареалов, которая повышает явку данной группы 
на выборы и определяет наличие еженедельников для черных. 
Однако главным аргументом в пользу причинной обусловленности 
является то, что показатели явки на выборы белого населения 
в метропольных ареалах, где выпускаются или отсутствуют еже-
недельники для черных, практически одинаковы (53 и 52%).

У нас есть данные о наличии радиостанций для черных по всем 
метропольным  ареалам за 1993 и 1997 г., которые предшествуют 
годам выборов, 1994 и 1998. В сочетании с данными о явке изби-
рателей они позволяют нам проверить, повышается ли явка черно-
кожих избирателей там, где есть радиостанции для черных. А она 
действительно выше. Как показывает табл. 4.3, в 1994 и 1998 г. 
в метропольных ареалах, где есть радиостанции для черных, по-
казатели явки чернокожих избирателей составляли 49 и 53% со-
ответственно, в то время как в регионах, где такие радиостанции 
отсутствуют, те же показатели были равны 41 и 34% соответст-
венно. Показатели явки белых избирателей в этих регионах почти 
не зависят от наличия или отсутствия местных радиостанций 
для черных. На самом деле показатели явки белого населения 
в регионах с радиостанциями для черных ниже, чем в прочих.

Располагая данными о наличии радиостанций для черных 
за два года, мы можем спросить, выросла ли явка чернокожих 

Таблица 4.3

Процент явки чернокожих и белых избирателей на выборы 

и наличие местных радиостанций для черных, 1994 и 1998 г.

1994 1998

Черные Белые Черные Белые

Регионы, где есть радиостанции для черных 49,1 55,0 53,1 51,7
Количество наблюдений 5548 28 443 4722 25 488
Регионы, где нет радиостанций для черных 40,6 57,2 34,4 55,2
Количество наблюдений 635 12 572 523 11 576

Источник: Oberholzer-Gee and Waldfogel 2005.

Примечание: данные о явке избирателей относятся к 1994 и 1998 гг., а данные о наличии радиостанций 
к 1993 и 1997 гг. 
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избирателей по сравнению с белым населением благодаря тому, 
что в 11 регионах из нашей выборки в период 1994–1998 гг. поя-
вились радиостанции для черных. Оценки с помощью статисти-
ческих моделей, сходных с теми, что описывают динамику изме-
нения явки избирателей-латиноамериканцев, показывают, что это 
так. Повышение явки чернокожих избирателей является стати-
стически значимым, составляя 16 процентных пунктов в метро-
польных  ареалах, где радиостанция для черных появляется впер-
вые, что превышает средний показатель прироста явки избира-
телей чернокожего населения за этот период — 3 процентных 
пункта. В то же время явка белого населения на выборы там, где 
появляются радиостанции для черных, меняется незначительно. 
Это не позволяет объяснить рост явки чернокожих на выборы 
феноменами более общего характера, которые в равной мере 
влияют на черное и белое население в данных регионах.

Наличие СМИ, которые освещают местные реалии для опреде-
ленных целевых групп — и при этом обслуживают только доста-
точно большие группы, — значительно повышает явку данных 
категорий населения на местные выборы, и этот прирост измеря-
ется статистически значимыми величинами7.

Равноправие на рынке отсутствует по двум известным причи-
нам, — покупательная способность богатых выше и они могут по-
зволить приобрести больше продуктов, которые есть в наличии, — 
и по дополнительной причине, — привлекательные продукты соз-
даются лишь для достаточно больших групп. Когда постоянные 
издержки высоки, а предпочтения потребителей разнородны, пред-
ложение продуктов на рынке пропорционально размеру потреби-
тельских групп. Следовательно, рынок благоволит не только бога-
тым, но и многочисленным (тем, кто принадлежит к большим 
группам с общими предпочтениями). При этом представителям 
групп, которые ущемлены на медийных рынках в правах как по-
требители, сложно стать информированными избирателями.

Примечания

1. См. работу Riker and Ordeshook (1968), где доказывается, что голосо-
вание представляет собой необъяснимое поведение.

2. Возможно, предпочтения меньшинств, которые соседствуют с друже-
ственными меньшинствами, ближе к предпочтениям остального 
населения. Однако следует заметить, что на рынках, где численность 
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меньшинств достаточно велика для появления собственных СМИ, 
данная категория населения предпочитает собственные радиостан-
ции; там же, где такие группы недостаточно многочисленны, чтобы 
привлечь соответствующие рыночные ресурсы, они слушают про-
граммы для широкой аудитории. Это означает, что предпочтения 
меньшинств отличаются от предпочтений остального населения даже 
там, где численность меньшинств невелика.

3. Данные о местных новостях на испанском языке и явке избирателей-
латиноамериканцев взяты из работы Oberholzer-Gee and Waldfogel 
(2006).

4. Telemundo  была создана в 1986 г. Саулом Штейнбергом и Генри Сил-
верманом из Reliance Capital Group, L. P. См. Telemundo (2008).

5. По большей части это различие объясняется различиями латиноаме-
риканского и остального населения по возрастному и образователь-
ному составу. Если принять во внимание образование и возраст, 
разрыв снижается до 5–15 процентных пунктов.

6. Данные о местных СМИ для чернокожих и явке чернокожего населе-
ния на избирательные участки более подробно изложены в работе 
Oberholzer-Gee and Waldfogel (2005).

7. Возможно, эффекты, которые приписываются СМИ для целевой ауди-
тории, на самом деле возникают из-за других факторов (например, 
клубов), которые появляются лишь при достаточной концентрации 
меньшинств. В работе Oberholzer-Gee and Waldfogel (2005) этот вопрос 
рассматривается более подробно.
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5
Обо мне пишут, а о вас?
Освещение деятельности 
избранных и назначенных 
должностных лиц в газетах*

Риккардо Пульизи 
и Джеймс Снайдер-мл.

Признано, что средства массовой информации играют жизнен-
но важную роль в политическом и избирательном процессе 

представительной демократии. СМИ обеспечивают читателей 
и зрителей информацией о проблемах и событиях, значимых 
для принятия решений на государственном уровне. Хотя по не-
которым вопросам суждения основываются на личном опыте, 
зачастую основным источником информации являются СМИ.

Доверять ли информации, которую поставляют СМИ, — вопрос 
спорный. В частности, согласно гипотезе установления повестки 
дня, СМИ способны влиять на представления людей о важности 
тех или иных проблем. Сознательно или нет, редакторы и журна-
листы решают, что заслуживает внимания; они определяют, какие 
темы освещать, а какие игнорировать. Поскольку время, место 
и интерес к новостям накладывают весьма жесткие ограничения, 

 * Авторы благодарят за комментарии Румин Ислам, Стивена Нэка, Дэниела 
Кауфмана и участников семинара на конференции Института Всемирного 
банка, посвященной влиянию СМИ на государственную политику. 
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темы отбираются весьма придирчиво. Коэн (Cohen, 1963, р. 13) 
характеризует эту ситуацию весьма красноречиво: «Возможно, 
пресса не в силах определить, что люди должны думать, но она 
успешно указывает им, о чем думать». Это дает средствам массовой 
информации немалую власть, и не стоит рассчитывать, что они 
всегда будут использовать эту власть во благо общества1.

Роль СМИ как поставщиков информации и определителей по-
вестки дня особенно актуальна, если рассматривать ее через при-
зму модели политического посредника. Чтобы принимать правиль-
ные решения на выборах, люди должны представлять результаты 
деятельности должностных лиц, которые рассчитывают на пере-
избрание. Если средства массовой информации рассказывают 
об этих результатах более подробно, люди получают возможность 
лучше оценить деятельность таких кандидатов и сравнить ее с обе-
щаниями тех, кто баллотируется впервые. В этом случае у поли-
тиков, которые рассчитывают на переизбрание, есть веские осно-
вания усердно трудиться, поскольку скрывать от людей скверные 
результаты непросто. Бизли и Берджес (Besley and Burgess, 2002) 
разработали несложную теоретико-игровую модель политической 
подотчетности, в которой усилия, прилагаемые кандидатом на пере-
избрание, представляют собой возрастающую функцию от досту-
па граждан к средствам массовой  информации. Авторы тестируют 
эту модель, используя данные по 16 штатам Индии  в период 1958–
2002 гг. Они обнаружили, что правительство острее реагирует 
на неурожаи и наводнения и расходует больше средств на оказание 
помощи там, где выше тиражи газет2.

Модель политического  посредника особенно полезна для оценки 
политических институтов. Основные вопросы при этом таковы:

Какие решения должны приниматься непосредственно граж- ■

данами, а какие кем-то еще?
Какие должностные лица должны избираться, а какие на- ■

значаться?
Какие решения могут приниматься в рамках прямой демо- ■

кратии, и насколько широко она может применяться?

Бизли и Коут (Besley and Coate, 2003) анализируют вопрос 
институционального выбора в контексте контроля коммунальных 
предприятий  в США3. Они отмечают, что когда граждане избирают 
губернатора, который в свою очередь назначает уполномоченного 
по коммунальным предприятиям, внимание последнего к интере-
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сам потребителей и отрасли — лишь один из многих аспектов, 
который учитывается при оценке губернатора, претендующего 
на переизбрание. С одной стороны, когда такого уполномоченно-
го избирают, его деятельность не увязывается с общей оценкой 
работы губернатора, поскольку избиратели бросают в урну два 
бюллетеня. Если большинство граждан являются потребителями, 
а не совладельцами или наемными работниками коммунальных 
предприятий, и если уполномоченный избирается прямым голо-
сованием, скорей всего большинство сумеет выбрать кандидата, 
позиция которого отражает интересы потребителей. С другой 
стороны, если уполномоченный назначается, а проблема управ-
ления коммунальными предприятиями стоит не слишком остро, 
обе политические партии способны выдвинуть кандидатов в гу-
бернаторы, которые назначат уполномоченного, действующего 
в интересах отрасли, чтобы не оттолкнуть избирателей и тех, 
кто работает в данной отрасли. Используя данные панельного 
исследования цен на электричество в США, Бизли и Коут показы-
вают, что в штатах, где уполномоченных по коммунальным пред-
приятиям избирают, эти цены значительно ниже, а издержки 
переносятся на потребителей гораздо реже, чем там, где уполно-
моченные назначаются.

Хотя такая ситуация весьма вероятна, непонятно, как работа-
ют прямые выборы уполномоченных на самом деле. Дают ли они 
те результаты, о которых говорят Бизли, Коут и другие, даже 
в изучаемых случаях? Мы не знаем почти ничего о промежуточ-
ных этапах между организационными мерами и итоговыми по-
литическими результатами. В самом ли деле избиратели возна-
граждают и наказывают избранных уполномоченных за тот или 
иной политический курс в регионе? Есть ли у людей необходимая 
информация, чтобы голосовать осознанно? Могут ли они полу-
чить достоверную информацию без особых затрат, т. е. достато-
чен ли объем сведений, которые поставляют средства массовой 
информации, политические кампании и неформальные лидеры? 
Прямых доказательств по этим вопросам не хватает, а косвенные 
говорят о том, что избиратели не всегда привлекают избранных 
уполномоченных к ответственности. Изучив литературу об из-
бранных и назначаемых должностных лицах, Бизли и Коут (Besley 
and Coate 2003) приходят к выводу, что в целом свидетельства 
зависимости политических результатов от институционального 
механизма неоднородны4. Поскольку эти свидетельства отражают 
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разную результативность, способность избирателей оценить, воз-
наградить или наказать избранных уполномоченных тоже может 
варьировать.

Данная глава — попытка в какой-то мере восполнить пробел 
в наших представлениях о промежуточных этапах. Мы сосредото-
чимся на третьем вопросе из поставленных выше — образе дей-
ствий СМИ.

Объект нашего исследования — не уполномоченные по ком-
мунальным предприятиям , а старшие инспекторы по образова-
нию . Такой выбор имеет ряд причин5.

Во-первых, подход к выбору старших инспекторов по образо- ■

ванию  в разных штатах существенно варьирует, — в 14 шта-
тах они избираются напрямую, а в остальных назначаются 
губернатором, школьным советом или законодательным 
собранием штата.
Во-вторых, люди считают образование одним из важнейших  ■

вопросов государственной политики, поэтому весьма вероят-
но, что СМИ будут уделять ему самое пристальное внимание, 
и вариацию в его освещении можно будет обнаружить даже 
с помощью достаточно грубых критериев6.
В-третьих, нам известны точные даты некоторых событий,  ■

связанных с образованием, которые носят регулярный харак-
тер, а именно, даты публикации экзаменационных оценок7.

Обратившись к онлайн-архиву газет, мы собрали данные 
об освещении деятельности старших инспекторов по образова-
нию  в значительном количестве газет и поставили ряд простых 
вопросов. Уделяет ли пресса больше внимания избранным стар-
шим инспекторам по сравнению с назначенными? Происходит ли 
это только в период выборов или на протяжении всего года? За-
висит ли внимание прессы от таких событий, как публикация 
результатов экзаменов и выдача школьных табелей успеваемости? 
Насколько? Чья деятельность — избранных или назначенных 
инспекторов — вызывает в этой связи более острый интерес? 
Является ли реакция прессы на «плохие» новости — к примеру, 
ухудшение экзаменационных оценок или повышение процента 
отсева, — более острой, когда старшие инспекторы избираются? 
Как освещается деятельность губернатора, который назначает 
старших инспекторов и в значительной мере отвечает за образо-
вательную политику, обладая бюджетными полномочиями? Вы-
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деляют ли губернаторы больше средств на образование там, где 
старшие инспекторы назначаются? Ответы на эти вопросы мы 
дадим далее.

Освещение деятельности избранных 
и назначенных старших инспекторов
Мы изучили освещение деятельности избранных и назначенных 
старших инспекторов в газетах в период 1998–2006 гг.8 Наша вы-
борка включает 48 штатов и федеральный округ Колумбия. Мы 
обратились к архиву Newslibrary.com (http://nl.newsbank.com) 
и изучили все газеты, содержание которых отражено с 1999 г. 
включительно; выборка состоит из 245 газет9. Чтобы сохранить 
сбалансированность списка, мы не принимали во внимание газе-
ты, информация по которым появилась позднее 1999 г.10

Первым делом мы задали вопрос, верно ли, что пресса в сред-
нем уделяет больше внимания избранным старшим инспекторам, 
чем назначенным.

Мы обозначили hist общее количество публикаций, в которых 
упоминаются старшие инспекторы по образованию  в штате s 
в газете i (которая выпускается в штате s) в течение месяца t. По-
скольку в течение изучаемого периода старшие инспекторы сме-
няют друг друга, hist рассчитывается как сумма публикаций за каж-
дый отдельно взятый месяц, в которых упоминаются все старшие 
инспекторы за данный период11. Таким образом, мы учитываем 
публикации о нынешних, бывших и будущих старших инспекто-
рах. Это особенно важно в периоды избирательных кампаний, 
или когда только что назначенные старшие инспекторы вступают 
в должность. Для контроля размера каждой из газет, мы опреде-
ляли, сколько раз в ней встречается слово and и использовали 
полученное число как показатель общего количества статей в от-
дельной газете в течение месяца, Hist

12. Аналогичный поиск мы 
провели для губернаторов, применяя те же принципы, что описа-
ны в примечании 11.

Для каждого штата мы подсчитали общее количество публи-
каций, посвященных старшим инспекторам, за каждый месяц 
как среднее от относительного количества публикаций в разных 
газетах, выпускаемых в данном штате. Мы сделали это двумя 
способами. В первом разным газетам присваивался одинаковый 
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вес, а во втором результаты взвешивались по размеру газеты, т. е. 
по общему количеству публикаций13. Невзвешенная относитель-
ная частота такова:

,

где при некоторой некорректности обозначений «i ∈ s» — все га-
зеты, выпускаемые в штате s, а ns — общее количество газет, ко-
торые выпускаются в штате s. Взвешенная относительная частота 
составляет:

.

Мы рассчитали взвешенную и невзвешенную относительную 
частоту упоминаний губернаторов. Обозначим полученные пере-
менные gu

st и gw
st.

Старшие инспекторы по образованию  избирались в исследуе-
мый период в 14 штатах14. Во всех остальных штатах и федераль-
ном округе Колумбия старший инспектор по образованию на-
значался.

Для начала мы сравнили различия в освещении деятельности 
старших инспекторов между штатами, которые избирают и на-
значают инспекторов. Параллельно мы проанализировали раз-
личия в освещении деятельности губернаторов. Для каждого 
штата мы вывели среднее относительных частот с учетом вре-
менной динамики cu

st, cw
st, gu

st, и gw
st, чтобы получить частоты по от-

дельным штатам cu
s, cw

s, gu
s, и gw

s. Затем мы выполнили (непарные) 
проверки по t-критериям. Результаты представлены в табл. 5.1. 
В то время как назначенные старшие инспекторы в среднем упо-
минаются в 0,2% от общего числа статей, избранные встречаются 
в 0,3% от общего числа статей. Таким образом, в среднем избран-
ные старшие инспекторы упоминались примерно на 50% чаще, 
чем назначенные. Это различие становится значимым на уровне 
10% для невзвешенной частоты cu

s и на уровне 5% для взвешенной 
частоты. Общее количество статей демонстрирует аналогичную 
тенденцию. В среднем в штатах, где старший инспектор назнача-
ется, в одной газете публикуется 2,83 статьи в месяц, а в штатах, 
где он избирается, — 3,57 статьи.
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Таблица 5.1

Средние показатели освещения в прессе деятельности избранных 

и назначенных старших инспекторов по образованию 

Назначенные Избранные Разница P-значение

Старшие инспекторы

Невзвешенная частота 0,206 0,318 0,112 0,077

Взвешенная частота 0,199 0,319 0,120 0,050

Губернаторы

Невзвешенная частота 1,049 0,887 –0,162 0,388

Взвешенная частота 0,997 0,871 –0,126 0,506

Количество наблюдений 35 14

Источник: авторы.

Примечание: приведены показатели частоты, выраженные в процентах. 

Третья и четвертая строки табл. 5.1 показывают результаты 
по губернаторам. В целом губернаторы привлекают значительно 
большее внимание, чем старшие инспекторы, как в штатах, где 
последние назначаются, так и там, где они избираются. Так, даже 
в штатах, где инспектор избирается, количество статей, в которых 
упоминается губернатор, примерно в три раза больше. Разумеет-
ся, многие публикации лишь мельком упоминают губернатора, 
не вдаваясь в конкретные проблемы образования или политиче-
ские реалии. Для нас важнее то, что статистически значимых раз-
личий в освещении деятельности губернаторов в избирающих 
и назначающих штатах нет. Точечная оценка выше в назначающих 
штатах, но в процентном отношении разница невелика.

Несложные проверки по t-критериям говорят о том, что орга-
низационная характеристика — в данном случае различие меж-
ду штатами, которые избирают и назначают старших инспекто-
ров, — коррелирует с освещением соответствующего института 
в прессе, т. е. степенью, в которой данный институт представляет 
собой «новости». Далее мы рассмотрим характер этой взаимо-
связи более подробно. В частности, мы проверим, какова дина-
мика освещения деятельности инспекторов в прессе избирающих 
и назначающих штатов, когда происходят события, актуальные 
для образовательной сферы. Кроме того, мы посмотрим, наблю-
даются ли различия в реакции прессы на процедуру введения 
старших инспекторов в должность — выборы или назначение — 
в двух разных типах штатов. Панельный характер наших данных 
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позволяет сделать более уверенные выводы, чем обычные кросс-
секционные сравнения.

Воспользовавшись сайтами штатов, где старших инспекторов 
избирают, мы выяснили, имели ли место всеобщие выборы или 
первичные выборы на альтернативной основе, и собрали сведения 
о датах первичных выборов15. Кроме того, используя разные ис-
точники — главным образом сайты департаментов штатов по об-
разованию, — мы собрали даты начала работы всех назначенных 
старших инспекторов.

Прочие значимые события, которые мы учитывали, — это 
публикация экзаменационных оценок. В США применяется три 
основных вида стандартных тестов. Тесты Национальной ассоци-
ации прогресса в образовании (National Association of Educational 
Progress), — их называют «табелем успеваемости нации», — про-
водятся по ряду предметов в четвертом, восьмом и двенадцатом 
классе. Выставленные оценки публикуются в разное время. С 1998 г. 
даты публикации основных результатов по математике, естествен-
ным наукам, чтению, письму, истории США и географии были 
таковы: март 1999 г., сентябрь 1999 г., апрель 2001 г., август 
2001 г., ноябрь 2001 г., май 2002 г., июнь 2002 г., июль 2003 г., 
ноябрь 2003 г., декабрь 2003 г., октябрь 2005 г., декабрь 2005 г., 
май 2006 г. и июнь 2006 г.16 Тесты SAT  (Scholastic Aptitude Test, 
отборочный экзамен, определяющий академические способности) 
и ACT  (American College Test Program, «Тест американского кол-
леджа») сдают выпускники старших классов, которые собираются 
поступать в университеты17. Результаты ACT ежегодно публику-
ются в середине августа, а результаты SAT — в конце августа18.

Сообщения о результатах сдачи тестов содержат важную ин-
формацию для политиков, администраторов, учителей, аналити-
ков и рядовых граждан, поскольку позволяют оценить успехи 
штатов и школьных округов, сравнить успеваемость в разных 
штатах и школах и увидеть динамику изменения успеваемости 
по сравнению с предыдущим годом. Публикация результатов те-
стов обычно сопровождается широкой дискуссией, в том числе 
критикой политики в области образования, поиском виноватых, 
а порой и самовосхвалением.

Наша эмпирическая стратегия такова. Мы используем линей-
ную регрессию, где зависимой переменной является hst, среднее 
число публикаций, упоминающих старшего инспектора по об-
разованию в течение месяца t в газетах, которые выпускаются 
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в штате s. Независимые переменные в уравнении регрессии вклю-
чают фиктивную переменную Избранный, которая равна 1 для из-
бирающих штатов; фиктивную переменную Тест для месяцев 
публикации экзаменационных оценок; Избранный × Тест — взаи-
модействие этих переменных; Месяц назначения — фиктивную 
переменную для месяца назначения нового инспектора (и преды-
дущего месяца); и комплекс фиктивных переменных для первич-
ных и всеобщих выборов в годы избрания старших инспекторов. 
Чтобы проконтролировать средний размер газет, мы учитывали 
также Hst, среднее количество публикаций, содержащих слово 
and в течение месяца t в газетах, выпускаемых в штате s, т. е. 

. Полученное уравнение имеет следующий вид:

hst = α + β1 Избранныйs + β3 Избранныйs × Тестst +
+ Месяц назначенияst + β5 Первичныеst +
+ β6 Всеобщиеst + β7Hst + εst. (1)

Поскольку избирательная компания включает два этапа, мы 
ввели для каждого из них три фиктивные переменные — одну 
для месяца выборов, одну для месяца, предшествующего выборам 
(октябрь для всеобщих выборов), и одну для периода за два ме-
сяца до выборов (сентябрь для всеобщих выборов). Для простоты 
мы не стали вводить их в уравнение, приведенное выше. Кроме 
того, мы ввели фиктивные переменные по годам и линейный 
временной тренд.

Обратите внимание, что в уравнении (1) все не меняющиеся 
во времени различия штатов поглощаются фиктивной перемен-
ной Избранный. Кроме того, мы оценили условия с учетом фик-
сированных эффектов по отдельным штатам. Для всех условий 
мы вычислили среднеквадратические погрешности по отдельным 
штатам.

Результаты приведены в табл. 5.2. В первой колонке представ-
лен анализ с фиктивной переменной Избранный, а во второй — 
результаты с фиксированными эффектами по отдельным штатам. 
Обе колонки говорят об одном и том же. Во-первых, в штатах, где 
старшие инспекторы избираются, газеты, судя по всему, уделяют 
им не больше внимания, чем там, где на эту должность назнача-
ют (хотя точечные оценки являются положительными), что вид-
но, когда мы учитываем влияние периодов проведения избира-
тельной кампании и назначения на должность. Во-вторых, хотя 
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точечные оценки для фиктивной переменной Тест положительны 
и значимы, эффект взаимодействия Избранный × Тест мал и ста-
тистически незначим в обоих случаях19.

В-третьих, и это, возможно, самое интересное, все различия 
между назначающими и избирающими штатами, по-видимому, 
приходятся на переломные моменты в карьере старших инспек-

Таблица 5.2

Освещение в прессе деятельности избранных 

и назначенных старших инспекторов по образованию

1 2

Избранный 1,072  —

(1,58) 

Тест 0,366*** 0,365***

(2,87) (2,84) 

Избранный × Тест –0,028 –0,019

(–0,13) (–0,09) 

Месяц назначения 1,556*** 1,429***

(2,64) (2,67) 

Месяц первичных выборов — 2 1,196 0,950

(1,14) (1,03) 

Месяц первичных выборов — 1 2,031** 1,784**

(2,12) (2,34) 

Месяц первичных выборов 4,313** 4,060**

(2,67) (2,89) 

Месяц всеобщих выборов — 2 2,481*** 2,530***

(3,71) (3,79) 

Месяц всеобщих выборов — 1 6,952*** 6,981***

(3,85) (3,84) 

Месяц всеобщих выборов 4,877*** 4,908***

(3,63) (3,55) 

Общее количество публикаций (Hst) 0,001** 0,001

(3,03) (1,07) 

Количество наблюдений 5196 5196

R2 0,11 0,42

Источник: авторы.

Примечание: фиксированные эффекты по штатам учитываются в колонке 2. 
Фиктивные переменные по годам и линейный временной тренд учтены в обоих 
случаях. Устойчивые t-статистики в скобках, среднеквадратические погрешности 
сгруппированы по штатам. * — значимо при 10%-ном уровне, ** — значимо 
при 5%-ном уровне, *** — значимо при 1%-ном уровне. 
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торов. Значения коэффициентов при всех переменных Всеобщие 
и Первичные кроме одной велики и статистически значимы. За ме-
сяц, предшествующий всеобщим выборам в избирающих штатах, 
появляется семь дополнительных статей о старших инспекторах; 
а в месяцы первичных и всеобщих выборов — четыре-пять до-
полнительных статей. В относительном выражении эти эффекты 
достаточно велики, поскольку в среднем в газетах ежемесячно 
публикуется всего три статьи. В назначающих штатах в период 
назначения нового инспектора появляется около 1,5 дополнитель-
ных статей в месяц.

Преимущество зависимой переменной в табл. 5.2 состоит в том, 
что она позволяет непосредственно измерить влияние объясняю-
щих переменных на итоговое количество статей, упоминающих 
старших инспекторов. В качестве проверки устойчивости мы 
оценили также модели, идентичные уравнению (1), заменив  hst 
на cu

st и cw
st. В качественном отношении мы получили те же резуль-

таты, что и в табл. 5.2. Во всех случаях более половины перемен-
ных Всеобщие и Первичные статистически значимы, как значимы 
переменные Месяц назначения, имеющие меньшую величину.

Как уже говорилось, важно проанализировать, как в связи 
с проблемой образования в прессе освещается деятельность гу-
бернаторов, и сравнить результаты с освещением деятельности 
старших инспекторов. В частности, интересно проверить, вер-
но ли, что губернаторы, которые занимаются вопросами образо-
вания там, где инспектор назначается, удостаиваются более при-
стального внимания прессы, чем в избирающих штатах, особенно 
в период выборов. Таблица 5.3 воспроизводит в общих чертах 
условия, представленные в табл. 5.2, — первые две колонки от-
ражают освещение деятельности старших инспекторов, а две 
последние — губернаторов. Результаты в первой и третьей колон-
ках учитывают фиктивную переменную Избранный, а во второй 
и четвертой — фиксированные эффекты по штатам. Фиктивные 
переменные избирательных компаний объединены таким обра-
зом, что остается одна переменная для первичных и одна для все-
общих выборов. Кроме того, введены отдельные фиктивные пере-
менные для кампаний в избирающих и назначающих штатах.

Результаты по старшим инспекторам, представленные в табл. 5.2, 
подтверждаются, при этом статистически значимая вариация осве-
щения их деятельности в период всеобщих выборов в назначающих 
штатах отсутствует. Проверки равнозначных эффектов всеобщих 
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Таблица 5.3

Освещение в прессе деятельности старших инспекторов и губернаторов

Старшие инспекторы Губернаторы

Избранный 1,084  —  –4,130**  —

(1,60) (2,05) 

Тест 0,386*** 0,379***  –2,668***  –2,592***

(3,05) (2,97) (6,26) (6,56) 

Избранный × Тест –0,253 –2,241 0,448 0,341

(–0,99) (–0,93) (0,41) (0,32) 

Месяц назначения 1,915*** 2,026***  –4,140** –0,411

(3,15) (4,19) (–2,43) (0,50) 

Первичные выборы 
в избирающем штате

2,384** 2,139** 2,306 –0,011

(2,14) (2,33) (1,66) (–0,01) 

Первичные выборы 
в назначающем штате

 –0,493**  –0,405** 2,012 1,365

(–2,64) (–2,53) (1,16) (1,14) 

Всеобщие выборы 
в избирающем штате

4,774*** 4,851*** 9,081*** 9,105***

(4,30) (4,32) (6,93) (6,62) 

Всеобщие выборы 
в назначающем штате

–0,107 –0,108 11,095*** 10,871***

(–0,39) (–0,50) (10,44) (11,22) 

Общее количество 
публикаций (Hst) 

0,001*** 0,001 0,001 0,007***

(3,0) (1,08) (0,51) (3,16) 

Количество наблюдений 5196 5196 5196 5196

P-значение для переменных 
всеобщих выборов

0,0001 0,0000 0,23 0,27

R2 0,1 0,42 0,22 0,51

Источник: авторы.

Примечание: фиксированные эффекты по отдельным штатам учтены в колонках 2 и 4. Фиктивные пере-
менные по годам и линейный временной тренд учтены в обоих случаях. Устойчивые t-статистики в скоб-
ках, среднеквадратические погрешности сгруппированы по штатам. * — значимо при 10%-ном уровне, 
** — значимо при 5%-ном уровне, *** — значимо при 1%-ном уровне. P-значение при наличии пере-
менных всеобщих выборов — для проверки нулевой гипотезы о том, что коэффициенты по всеобщим 
выборам в избирающих и назначающих штате идентичны. 

выборов в назначающих и избирающих штатах по t-критериям 
убедительно опровергают нулевую гипотезу, о чем свидетельству-
ют p-значения в нижней части таблицы.
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Деятельность губернаторов привлекает меньше внимания 
прессы в связи с образованием в избирающих штатах (третья 
колонка). Этот эффект велик (меньше почти на четыре публика-
ции в месяц в избирающих штатах) и значим при 5%-ном уровне. 
Эти результаты следует сравнить со средним показателем 16 пу-
бликаций в месяц, упоминающих имя губернатора и проблемы 
образования. Так же обстоят дела и со значительно меньшим 
количеством упоминаний губернатора при публикации результа-
тов экзаменов, и этот эффект устойчив к фиксированным эффек-
там по штатам (колонка четыре). Колонка три показывает, что ста-
тей о губернаторе меньше, когда старший инспектор назначается, 
но данный эффект утрачивает значимость при учете фиксирован-
ных эффектов по штатам.

И наконец, в период всеобщих выборов и в избирающих, и в на-
значающих штатах имеет место заметный и значимый рост коли-
чества публикаций о губернаторах, с более высокой точечной 
оценкой там, где инспекторы назначаются. Однако p-значение 
при сравнении равнозначных эффектов по t-критериям показы-
вает, что для губернаторов они различаются незначительно в от-
личие от того, что наблюдалось в случае старших инспекторов.

Меняется ли характер освещения в прессе 
в период избирательной кампании 
или назначения

Чтобы понять, в какой мере возрастает внимание прессы к стар-
шим инспекторам в избирающих штатах в период выборов, мы 
проанализировали несколько ситуаций. Как показывает табл. 5.4, 
интерес к старшим инспекторам в этот период заметно повыша-
ется. Во второй колонке таблицы дано количество публикаций, 
в которых содержится информация о кандидатах, включая био-
графические данные, сведения о квалификации и отношении 
к тем или иным проблемам, результаты голосования и коммента-
рии по поводу дебатов между кандидатами. В третьей колонке 
дано количество статей в поддержку кандидатов или публикаций, 
где обсуждается их поддержка. В четвертой колонке отражено 
количество редакционных колонок или писем редактору, посвя-
щенных кандидатам. В пятой колонке представлено число публи-
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каций о деятельности кандидатов на переизбрание. Как и в пери-
од между выборами, некоторые из этих публикаций рассказывают 
о важных решениях и предложениях в области образовательной 
политики. Многие из них сообщают о вручении наград препода-
вателям и учащимся, и старшие инспекторы по образованию  
либо просто упоминаются в них как участники церемонии, либо 
комментируют происходящее. В шестой колонке дано количество 
публикаций, связанных с выборами, где старший инспектор по об-
разованию упоминается лишь мимоходом — к примеру, в образ-
це избирательного бюллетеня, где перечислены должности и име-
на кандидатов.

Суммарное количество публикаций в поддержку кандидатов 
и публикаций, освещающих предвыборную кампанию, равно ко-
личеству публикаций о том, как старшие инспектора выполняют 
свои обязанности: 57 к 56 соответственно. Однако более важно 
для нас то, что табл. 5.4 показывает, что дополнительные публи-
кации в период выборов — это не статьи о других предвыборных 
кампаниях, где избрание старших инспекторов упоминается лишь 
мимоходом. Хотя мы раздумывали, не отнести ли упоминания 
в период избирательной кампании к случайным, внимательные 

Таблица 5.4

Освещение деятельности избираемых старших инспекторов 

по образованию в период выборов

Должностное 

лицо

Сведения 

о кандидате или 

предвыборной 

кампании

Поддержка

Редакционная 

полоса 

и письма 

редактору

Выпол-

нение 

обязан-

ностей

Мимо-

ходом

Общее 

коли-

чество

Кэти Кокс 8 3 0 16 5 32

Терри Бергесон 11 11 5 21 3 51

Элизабет 
Бермастер

10 5 1 5 2 23

Сьюзен Кастилло 4 5 6 14 0 29

Источник: авторы.

Примечание: Кэти Кокс (Джорджия): данные за период 1.10.06–5.11.06, газеты Atlanta Journal-Constitution 
и Augusta Chronicle.

Терри Бергесон (Вашингтон): данные за период 1.09.04–2.11.04, газеты Seattle Times, Seattle Post-
Intelligencer, Spokane Spokesman Review и Tacoma News Tribune.

Элизабер Бермастер (Висконсин): данные за период 1.03.05–5.04.05, газеты Milwaukee Journal Sentinel, 
Capital Times и Wisconsin State Journal.

Сьюзен Кастилло (Орегон): данные за период 1.04.04–13.05.06, газета Portland Oregonian. 
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читатели определенно способны извлечь из них полезную инфор-
мацию о кандидатах. К примеру, они могут узнать, что Кэти Кокс 
безуспешно пыталась изъять слово «эволюция» из учебных планов 
штата Джорджия по естественным наукам20; что предыдущий 
старший инспектор Джорджии Линда Шренко «в течении послед-
них шести месяцев пребывания в должности не являлась на рабо-
ту, а позднее была приговорена к тюремному заключению сроком 
на восемь лет за кражу средств, выделенных на образование» 
(Dowley, 2006); что Терри Бергесон горячо поддерживала Вашинг-
тонские тесты успеваемости учащихся (Washington Assessment of 
Student Learning tests), в то время как ее оппонент Джудит Бил-
лингс относилась к ним куда более прохладно (Roberts, 2004). Нет 
никаких свидетельств того, что во время избирательных кампа-
ний деятельность старших инспекторов освещается более по-
верхностно, чем в иные периоды.

Разумеется, данные, представленные в табл. 5.4, носят исклю-
чительно иллюстративный характер. В будущем мы проведем 
более систематический анализ. Это потребует тщательного от-
бора ключевых слов и фраз для статистически достоверной оцен-
ки содержания, касающегося существа дела. Такой отбор являет-
ся непростой задачей, которую мы пока не решили.

Плохие и хорошие новости

Далее мы проанализируем, «суровее» ли пресса к избранным 
старшим инспекторам по сравнению с назначенными. Как уже 
отмечалось, внимание прессы к старшим инспекторам по обра-
зованию растет, когда становятся известны экзаменационные 
оценки. Мы проверим, является ли оно особенно пристальным, 
когда старший инспектор избран, а результаты экзаменов «пло-
хие». Чтобы определить оценки как «плохие» или «хорошие», мы 
подсчитываем процентные изменения баллов в штате по сравне-
нию с предыдущим годом. Если оценки стали выше, новости 
можно считать «хорошими», а если снизились, — «плохими». Мы 
исследуем взаимодействие изменения экзаменационных оценок 
с фиктивной переменной Избранный. В основном мы учитываем 
результаты SAT  или ACT , в зависимости от того, какой из тестов 
чаще используется в том или ином штате21. Результаты этих тестов 
публикуются в середине или конце августа и иногда продолжают 
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обсуждаться в сентябре, поэтому период наблюдения включает 
только август и сентябрь. Уравнение имеет следующий вид:

hst = α + β1 Избранныйs + β2 ΔОценкиst +
+ β3 Избранныйs × ΔОценкиst + β4 Всеобщиеst +
+ β5 Первичныеst + β6Hst + εst. (2)

Как и ранее, мы ввели фиктивные переменные по годам и ли-
нейный временной тренд.

Результаты представлены в табл. 5.5. Мы обнаружили, что в слу-
чае плохих новостей пресса уделяет больше внимания избранным 
старшим инспекторам, чем назначенным. Хотя этот эффект ста-
тистически значим, уровень значимости зависит от того, как он 
оценивается. К примеру, мы рассматриваем первую колонку 
и предполагаем, что средний балл SAT  или ACT  в штате снизился 
на 0,5% (стандартное отклонение для ΔОценки составляет 0,52). 
Если старший инспектор штата избран, количество публикаций 
возрастает примерно на 0,7; если старший инспектор назначен, 
оно повышается всего на 0,15, следовательно, разница составляет 
0,55 публикации. Грубо говоря, этот эффект невелик, однако в от-
носительном выражении он значителен. Поскольку в среднем 
в месяц появляется около трех публикаций, 0,55 публикации 
означает прирост примерно на 20%22.

При этом есть свидетельства того, что различия в отношении 
к избранным и назначенным представителям стимулируют сами 
выборы. В колонках три и четыре табл. 5.5 добавлен член, харак-
теризующий взаимодействие переменных в годы выборов, — Из-
бранный × ΔОценки × Всеобщие. Коэффициент при введении 
этого члена позволяет сравнить количество упоминаний старших 
инспекторов в избирающих штатах в сентябре в годы выборов 
и в остальные годы. Коэффициент данной переменной высок, 
хотя и плохо поддается точному определению, особенно при уче-
те фиксированных эффектов. Принимая во внимание непродол-
жительность изучаемого периода и приблизительность измере-
ний, к этим результатам следует относиться с осторожностью. Мы 
планируем продолжить работу в этом направлении в будущем. 
К примеру, можно провести дополнительные изыскания, чтобы 
оценить, сколько дополнительных публикаций в августе и сентя-
бре действительно посвящены обсуждению результатов экзаме-
нов, а не другим образовательным проблемам.
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Таблица 5.5

Освещение в прессе деятельности избранных 

и назначенных старших инспекторов по образованию

1 2 3 4 

Избранный 0,885 — 0,858 —

(1,31) (1,25) 

ΔОценки  –0,347** 0,116  –0,342** 0,122

(–2,21) (0,70) (–2,17) (0,74) 

Избранный × ΔОценки  –1,041**  –1,202*** –0,769  –0,899**

(–2,48) (–3,48) (1,58) (–2,38) 

Избранный × ΔОценки × Всеобщие — —  –2,193** –2,303

(–2,02) (1,89) 

Всеобщие 1,454** 1,156** 1,453* 1,166*

(2,08) (2,03) (2,00) (1,91) 

Первичные –0,123 –0,698 –0,319 –0,871

(–0,15) (–0,93) (–0,40) (–1,09) 

Месяц назначения 3,368 2,501*** 3,356 2,497***

(1,38) (3,15) (1,37) (3,16) 

Общее количество публикаций (Hst) 0,001 0,001 0,001 0,001

(1,53) (1,24) (1,53) (1,26) 

Константа 80,36 — 83,08 —

Количество наблюдений 858 858 858 858

R2 0,08 0,52 0,08 0,52

Источник: анализ, проведенный авторами; см. описание источников в тексте.

Примечание: фиксированные эффекты по отдельным штатам учтены в колонках 2 и 4. Фиктивные пере-
менные по годам и линейный временной тренд учтены во всех случаях. Устойчивые t-статистики в скобках, 
среднеквадратические погрешности сгруппированы по штатам. * — значимо при 10%-ном уровне, ** — зна-
чимо при 5%-ном уровне, *** — значимо при 1%-ном уровне. 

Комментарии

Наблюдатели, особенно политики, претендующие на переизбра-
ние, часто жалуются, что средства массовой информации предпо-
читают плохие новости хорошим. Возможно, это объясняется тем, 
что плохие новости — более ходкий товар. Результаты, представ-
ленные выше, говорят о том, что возможно и другое объяснение — 
СМИ уделяют больше внимания плохим новостям, поскольку они 
заставляют политиков и прочих известных лиц производить боль-
ше свежих новостей.
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Дело обстоит примерно так. В любой момент времени есть по-
литические фигуры, которые держат в своих руках власть, и время 
от времени появляются достойные кандидаты, которые хотят взять 
эту власть в свои руки. Всякий раз, когда эти заметные личности 
принимают законы, выпускают отчеты, предлагают новый поли-
тический курс, критикуют или одобряют текущую политическую 
стратегию, редакторы, журналисты и даже читатели рассматрива-
ют их слова или поступки как события, заслуживающие освещения 
в СМИ. Если кто-то из политиков добивается успеха, и появляются 
хорошие новости, он заявляет: «Смотрите, как я хорошо работаю». 
В СМИ публикуется разовое сообщение, которое большинство 
прочих известных личностей обходит молчанием. Иногда благо-
желательно настроенной прессе удается поддерживать внимание 
к публикации еще пару дней за счет комментариев и писем к ре-
дактору, но интерес к таким новостям быстро угасает.

Если же в средствах массовой информации появится негатив-
ная новость, особенно в период выборов, противники власть 
имущих ухватятся за нее обеими руками и сделают все, чтобы 
подогревать внимание к проблеме как можно дольше. Они кри-
тикуют кандидата на переизбрание и его политику и предлагают 
собственные решения проблемы. Группы с особыми интересами, 
недовольные кандидатом на переизбрание, тоже присоединяются 
к критике, выдвигая собственные предложения. Сторонникам 
кандидата на переизбрание приходится защищаться, чтобы не до-
пустить его полной дискредитации. Все это новости, которые 
привлекают внимание прессы.

В целом наши выводы в отношении старших инспекторов по об-
разованию  согласуются с этой «пинг-понговой» теорией плохих 
новостей. Мы обнаружили, что когда экзаменационные оценки 
ухудшаются, фигура старшего инспектора привлекает наиболее 
пристальное внимание прессы там, где он избирается. Более 
того, снижение экзаменационных оценок в штатах с избранны-
ми инспекторами вызывает особенно острый интерес прессы 
во время всеобщих выборов. Судя по всему, у политических дея-
телей и групп с особыми интересами появляются более сильные 
стимулы вмешаться и высказать свое мнение по поводу плохих 
результатов экзаменов, если старший инспектор по образованию 
избирается, поскольку их комментарии могут повлиять на исход 
выборов. Эти стимулы еще сильнее, когда плохие новости появ-
ляются во время избирательной кампании, поскольку в этот пе-
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риод избиратели проявляют больше интереса к значимой для го-
лосования информации.

Очевидно, в перспективе следует более внимательно проана-
лизировать публикации, которые появляются в период выборов, 
чтобы выяснить, содержат ли статьи, публикуемые после плохих 
экзаменационных оценок, выступления политиков, критикующих 
или защищающих нынешнего старшего инспектора.

Примечания
1. См., например, работу DellaVigna and Kaplan (2007), где анализиру-

ется влияние новостей Fox Broadcasting Company на голосование 
за республиканцев на президентских выборах, и работу Bergan, 
Gerber, and Karlan (2006), где сравнивается влияние Washington Post 
и Washington Times на поведение избирателей в Вирджинии.

2. Снайдер и Стрёмберг (Snyder and Strömberg 2004) оценивают воздей-
ствие медиасреды на информирование избирателей, поведение из-
бирателей на выборах в Конгресс США и поведение конгрессменов.

3. См. также работу Maskin and Tirole (2004) и Alesina and Tabellini 
(2007), где идет речь о родственных моделях.

4. В ряде более ранних исследований значимые различия в ценах на услу-
ги между избирающими и назначающими штатами выявить не уда-
лось. См. работы Berry (1979), Boyes and McDowell (1989), Costello 
(1984), Crain and McCormick (1984), Harris and Navarro (1983), Navarro 
(1982) и Primeaux and Mann (1986). Однако в ходе ряда недавних ис-
следований были обнаружены заметные различия. В частности, ока-
залось, что избранные уполномоченных более восприимчивы к инте-
ресам потребителей, чем назначенные. См. работу Formby, Mishra, and 
Thistle (1995) о рейтингах облигаций электроэнергетических компаний, 
работу Fields, Klein, and Sfi ridis (1997) о страховых компаниях и работу 
Smart (1994) о тарифах на телефонную связь. Методологическая про-
блема состоит в том, что очень немногие штаты переходят с одного 
институционального режима на другой, поэтому не поддающиеся на-
блюдению различия условий в разных штатах могут дать ложные ре-
зультаты. Эта проблема не столь остра при анализе переноса издержек 
на потребителя как функции режима управления, при условии что скач-
ки издержек затрагивают штаты в равной мере.

5. В настоящее время мы собираем данные по другим должностям. 
Двенадцать штатов избирают главу департамента по сельскому хо-
зяйству, причем даже среди аграрных штатов наблюдается значитель-
ная вариация. Так, глава департамента по сельскому хозяйству из-
бирается в Айове и Северной Дакоте, но не в Канзасе, Небраске 
и Южной Дакоте; в большинстве южных и пограничных штатов он 
избирается, однако в их число не входят Арканзас, Теннесси и Вир-
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джиния. Десять штатов избирают уполномоченного по страхованию, 
а одиннадцать штатов избирают уполномоченных по предприятиям 
коммунального обслуживания.

6. К примеру, в ходе исследования, проведенного организацией Pew 
Research Center for the People and the Press в январе 2006 г., респон-
дентов просили оценить значимость позиций в предлагаемом перечне. 
Точная формулировка была такова: «Я хотел бы задать вам несколь-
ко вопросов о первоочередных задачах президента Буша и Конгрес-
са в нынешнем году. Я буду зачитывать позиции из списка, а вы 
скажете, считаете ли вы данный пункт вопросом первостепенной 
важности, достаточно важным вопросом, не слишком важным во-
просом или вопросом, которым не стоит заниматься». Пункт «со-
вершенствование образовательной системы» занял второе место 
после «защиты страны от будущих террористических атак». Он с не-
большим отрывом опережал такие задачи, как «укрепление экономи-
ки страны», «улучшение ситуации с рабочими местами», «принятие 
мер по финансовому оздоровлению системы социального страхова-
ния», и значительно опережал «снижение преступности», «обеспече-
ние медицинского страхования для незастрахованных», «решение 
энергетических проблем страны» и «защиту окружающей среды».

7. По всей вероятности, безотносительно к роли СМИ, различные со-
циальные группы придают разное значение результатам экзаме-
нов, — родители детей соответствующего возраста (и учителя) счи-
тают, что это вопрос чрезвычайной важности. «Естественный» уро-
вень значимости разных вопросов для разных социальных групп — 
та базовая линия, на которую нужно ориентироваться, оценивая 
способность СМИ устанавливать повестку дня.

8. Название этой должности в разных штатах различается. Полным 
перечнем соответствующих должностей и ссылками на сайты депар-
таментов по образованию штатов располагает Совет директоров го-
сударственных школ.

9. В число штатов не входят Арканзас и Флорида. Мы исключили Аркан-
зас, поскольку по этому штату архив Newslibrary.com содержит лишь 
одну небольшую газету. Мы исключили Флориду, поскольку в 2000 г. 
этот штат перешел с выборов старшего инспектора по образованию 
на его назначение. Нам бы хотелось изучить данный переход, но уро-
вень значимости такого исследования будет невелик, пока у нас есть 
всего один случай. В дальнейшем мы надеемся включить в анализ 
Арканзас, используя иные базы данных о прессе этого штата.

10. Исключение мы сделали для Род-Айленда. Чтобы оставить этот штат 
в выборке, мы включили две газеты, информация по которым отра-
жена начиная с 2000 и 2001 г.

11. Мы использовали поисковую строку, имеющую следующий вид: ([«edu-
ca tion» OR «school»] AND nnn), где nnn — имя старшего инспектора 
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(иногда включая разные варианты имени). Мы искали всех, кто за-
нимал должность старшего инспектора по образованию в период 
1995–2006 гг.

12. Чтобы получить качественный показатель размера газеты, мы ис-
пользовали слово and, поскольку оно есть практически во всех ста-
тьях. На самом деле в архиве Newslibrary.com можно осуществлять 
поиск по пустой строке («»), что позволяет получить все имеющиеся 
статьи в газете в течение заданного отрезка времени. Однако произ-
водить поиск по пустой строке в ряде других архивов, в частности 
в LexisNexis и Factiva, нельзя, поэтому мы решили использовать в ка-
честве критерия and. Использование пустой строки вместо and дает 
практически те же результаты.

13. Мы учитываем размер газеты по двум основным причинам. Во-
первых, для небольших газет данные будут иметь больше шума, 
чем для крупных, поэтому это простой способ принять во внимание 
гетероскедастичность. Во-вторых, размер газеты тесно связан с ее 
тиражом, поэтому учет размера скорей всего позволит получить ре-
зультаты, сходные с теми, что даст учет тиража. Возможно, взвеши-
вание по тиражу позволит лучше оценить влиятельность издания, 
поскольку показывает, сколько людей читают газету. Мы взвешивали 
газеты по размеру, поскольку не имели данных о тиражах всех газет 
в выборке. Ограничившись подвыборкой, для которой у нас есть 
данные по тиражам, мы получаем показатели, сходные с теми, что да-
ет учет размера. Эти дополнительные результаты можно получить 
по запросу.

14. Это Аризона, Калифорния, Джорджия, Айдахо, Индиана, Монтана, 
Северная Каролина, Северная Дакота, Оклахома, Орегон, Южная 
Каролина, Вашингтон, Висконсин и Вайоминг.

15. Подобно другим избираемым в масштабах штата должностным лицам 
в США, кандидаты на должность старшего инспектора по образова-
нию выдвигаются на первичных выборах. Они проводятся в разное 
время в зависимости от штата. В ряде штатов они проходят в августе 
или в сентябре, незадолго до всеобщих выборов. В других штатах они 
проводятся весной. За исключением штата Висконсин, где старшего 
инспектора избирают в апреле в нечетный год, следующий за годом 
президентских выборов, все штаты проводят всеобщие выборы стар-
ших инспекторов в ноябре. В большинстве штатов кандидаты на эту 
должность выдвигаются от партий, но в некоторых — Калифорнии, 
Северной Дакоте, Орегоне, Вашингтоне и Висконсине — партийная 
принадлежность не учитывается.

16. Сообщения за последние два дня месяца учитываются в следующий 
месяц.

17. SAT  шире распространен на северо-востоке и Западном побережье, 
а ACT  — на Среднем Западе и юго-востоке.
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18. Кроме того, с момента принятия в 2001 г. закона «Ни одного от-
стающего ребенка» (No Child Left Behind Act of 2001, Public Law 
107–110) все штаты обязаны ежегодно проводить стандартные ком-
плексные тесты ежегодно. Многие штаты стали проводить тестиро-
вание с 1990-х гг., а некоторые даже ранее. Сообщения о результатах 
тестов появляются в разное время, и пока мы проследили даты 
их выхода примерно для 20 штатов. Собрав эти данные в полном 
объеме, мы включим их в будущий анализ.

19. Мы не изучаем вопрос о том, почему деятельность старших инспек-
торов привлекает более пристальное внимание, когда публикуются 
экзаменационные оценки. Вероятно, здесь играет свою роль фактор 
спроса — читателей интересуют результаты тестов и мнение старше-
го инспектора. Что касается предложения, затраты журналистов 
на репортажи о событиях в сфере образования снижаются, когда 
становятся известны результаты экзаменов, поскольку информация 
делается широко доступной.

20. Вот одно из высказываний Кэти Кокс: «Эволюция — это модное сло-
вечко, которое вызывает массу негативных реакций». Она приказала 
вычеркнуть слово «эволюция» из проекта нового учебного плана 
по естественным наукам, заменив его фразой «биологические измене-
ния с течением времени». Это вызывало настоящий переполох, после 
чего слово «эволюция» вернулось в программу (MacDonald 2004).

21. Ситуация в штате Невада изменилась в период настоящего исследо-
вания. До 2002 г. большая часть учащихся сдавала ACT , а после 2002 г. 
большая часть перешла на SAT . По Неваде мы используем результаты 
ACT. Результаты практически совпадают с теми, что получены при ис-
пользовании SAT.

22. Изучая упоминания губернаторов, мы использовали характеристики, 
аналогичные представленным в табл. 5.5. При этом мы не обнару-
жили значимых различий при освещении хороших и плохих ново-
стей, т. е. коэффициенты переменных Оценки и Избранный × Оценки 
во всех случаях статистически неотличимы от нуля.
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6
Политический эффект 
предвзятости СМИ*

Стефано ДеллаВинье и Итан Каплан

Введение

При представительной системе правления на результаты по-
литической деятельности влияют политические предпочтения 

и убеждения избирателей. Ключевую роль в формировании этих 
предпочтений и убеждений играют СМИ. Они собирают, обобща-
ют и структурируют информацию, на которую опираются изби-
ратели, принимая решения при голосовании.

По этой причине многие выражают озабоченность в связи 
с тем, что СМИ имеют возможность манипулировать политиче-
скими убеждениями аудитории. Тенденциозность  СМИ может 
внушать предубеждения избирателям и тем самым влиять на по-
литические решения.

Проблемы такого рода актуальны в США. Более 70% амери-
канцев считают, что СМИ освещают новости весьма предвзято 
(Pew, 2004). В тех странах, где нет такой свободы средств массовой 
информации , как в США, тенденциозность  СМИ — такое же, если 
не более распространенное, явление.

 * Ряд полезных замечаний сделали Брэн Найт, Румин Ислам и участники семи-
нара на конференции Института Всемирного банка, посвященной влиянию 
СМИ на государственную политику. Огромную помощь в проведении иссле-
дования оказала Анита Сивасанкаран. 
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Всегда ли тенденциозность  СМИ представляет собой проблему? 
Воздействие тенденциозности зависит от того, как аудитория вос-
принимает информацию, поставляемую СМИ. Если люди сознают 
тенденциозность СМИ и способны фильтровать информацию, 
едва ли ее искажение окажет серьезное влияние на убеждения 
избирателей (Bray and Kreps, 1987). В нашем здравомыслящем 
мире предвзятые СМИ не в состоянии переубедить избирателей.

Альтернативные теории утверждают, что СМИ вполне способ-
ны на это, поскольку избиратели не осознают их тенденциозность  
в полной мере (De Marzo, Vayanos, and Zwibel, 2003). При этом 
убеждения людей могут непосредственно зависеть от формы по-
дачи новостей (Lakoff, 1987).

В конечном итоге осмысление влияния тенденциозности  СМИ 
на убеждения и предпочтения — задача эмпирического харак-
тера. В начале главы рассматривается ряд работ, оценивающих 
степень такого воздействия. Большая часть этих работ показыва-
ет, что она весьма значительна. Однако некоторые результаты 
можно объяснить тем, что избиратели сами отбирают СМИ, ко-
торые они предпочитают. Так, избиратели правого крыла предпо-
читают правые СМИ, из-за чего кажется, что такие источники 
информации формируют их убеждения*. Другие исследования 
содержат доказательства влияния СМИ на голосование, получен-
ные со слов самих избирателей или в условиях лабораторного 
эксперимента, а не в реальных условиях.

Остальная часть главы посвящена итогам эксперимента в есте-
ственных условиях, призванного ответить на вопрос о влиянии 
тенденциозности  СМИ на политические предпочтения. Мы ис-
пользуем работу ДеллаВинье и Каплана (DellaVigne and Kaplan, 
2007), где оценивается динамика появления канала Fox News  
на местных рынках кабельного телевидения и его влияние на го-
лосование. Помимо данных этой работы мы представляем новые 
результаты о явке избирателей на выборы в Сенат США и обоб-
щенный анализ убеждающего воздействия .

Руперт Мердок  создал круглосуточный телеканал Fox News  
в октябре 1996 г. Охват вещанием стремительно расширялся, 

 * Говоря о СМИ «правого крыла» или «правого уклона» мы имеем в виду СМИ, 
которые поддерживают Республиканскую партию или ее идеи; СМИ «левого 
крыла» или «левого уклона» в данном контексте называются те, что поддер-
живают Демократическую партию или ее идеи. 



115Глава 6.  ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРЕДВЗЯТОСТИ СМИ

к июню 2000 г. канал принимался в 20% городов США, а его ауди-
тория составляла 17% населения (данные Scarborough Research). 
Кабельное телевещание носит децентрализованный характер, 
поэтому доступность Fox News различна в разных регионах. По-
скольку этот канал значительно правее прочих сетей телевещания 
(Groseclose and Milyo 2005)*, его появление на рынке кабельного 
телевидения скорей всего ощутимо повлияло на политическую 
информацию, представленную на данном рынке. Ситуация та-
кова независимо от оценки политической позиции канала Fox 
News, — воспринимается ли он как центристский по отношению 
к либеральным СМИ или как правый по отношению к СМИ цен-
тристского толка.

Появление канала Fox News  на американском медийном рын-
ке имеет два аспекта: с одной стороны, его воздействие доста-
точно заметно, чтобы быть обнаруженным, а с другой стороны, 
можно отделить это воздействие от других факторов, влияющих 
на выборы.

В этой главе мы проанализируем данные о влиянии Fox News  
Channel на характер голосования. Основной вывод заключается 
в том, что данный канал оказывает существенное влияние на го-
лосование за кандидатов от Республиканской партии. Следователь-
но, тенденциозность  СМИ отражается на голосовании, по крайней 
мере, в случае расширения вещательной сети канала Fox News. Мы 
рассматриваем широкий круг последствий его выхода на рынок — 
влияние на долю голосов, отданных республиканцам, влияние 
на явку избирателей, особенности влияния в зависимости от ре-
гиона, влияние в долгосрочном плане и влияние на предвыборные 
гонки, которые не освещались на данном канале подробно.

Для применения полученных результатов на других медийных 
рынках, в частности на рынках развивающихся стран, полезно 
получить количественные оценки убеждающего воздействия  
СМИ, чтобы распространить их на другие условия. Оценивая 
влияние Fox News  Channel, мы вычисляем степень его воздей-
ствия, т. е. долю сторонников демократов, которые под влиянием 
Fox News стали голосовать за кандидатов от Республиканской 
партии. Кроме того, мы вычисляем мобилизующее воздействие  

 * В работе Groseclose and Milyo (2005) приводятся свидетельства того, что Fox 
News правее ABC, CBS, CNN и NBC. Это может объясняться как правым укло-
ном Fox News, так и левой ориентацией других сетей телевещания. 
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канала, т. е. долю тех, кто под влиянием Fox News стал принимать 
участие в выборах. Этот раздел существенно расширяет дискуссию 
о степени убеждающего воздействия в работе ДеллаВинье и Ка-
плана (DellaVigne and Kaplan, 2007).

Определив базовый уровень, мы подсчитали, что под влиянием 
канала 4–8% аудитории стали голосовать за республиканцев. При-
няв во внимание воздействие на тех, кто не голосовал ранее, мы 
обнаружили, что от одной шестой до одной сотой процента такого 
влияния объясняется мобилизующим эффектом  Fox News  Channel. 
Аналогичные показатели мы получили, анализируя влияние кана-
ла на выборы в Сенат США. Такие оценки означают, что средства 
массовой информации оказывают серьезное влияние на полити-
ческие решения. В заключение мы поговорим о недостатках на-
шего подхода и наметим направления дальнейших исследований 
влияния предвзятости СМИ на политические реалии.

Данная глава опирается как на эмпирические исследования 
тенденциозности  СМИ (Herman and Chomsky, 1998; Hamilton, 
2004; Groseclose and Milyo, 2005; Puglisi, 2004), так и на теорети-
ческую литературу по этому вопросу (Mullainathan and Shleifer, 
2005; Gentzhkow and Shapiro, 2004). Мы приводим доказательства 
того, что тенденциозность средств массовой информации влияет 
на убеждения избирателей, — посылки, которая лежит в основе 
большинства названных работ.

Теоретические прогнозы
Здесь мы кратко охарактеризуем модель (DellaVigna and Kaplan, 
2006), в соответствии с которой средства массовой информации 
воздействуют на голосование двумя путями. Первый путь — это 
рациональное научение , которое предполагает, что средства мас-
совой информации могут влиять на убеждения и голосование 
только в краткосрочном аспекте. Второй представляет собой не-
рациональное убеждение , которое предполагает, что СМИ могут 
влиять на воззрения и голосование в долгосрочной перспективе.

Сначала рассмотрим рациональное обновление информации 
при появлении нового СМИ, предвзятость которого может быть 
известной. Эта предвзятость отражается на освещении деятель-
ности определенного политического кандидата. К примеру, этот 
источник представляет деятельность кандидата от Республикан-
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ской партии в выгодном свете, умалчивая о негативных моментах. 
Рациональные зрители, точно зная степень предвзятости, пони-
мают, что плохие новости часто умалчиваются, а хорошие преуве-
личиваются. Если зрители ощущают предвзятость данного источ-
ника, они учитывают искажение информации о кандидате. В сред-
нем предвзятость данного источника информации не скажется 
на их убеждениях.

Прогноз будет иным, если предвзятость источника неизвестна. 
Такова ситуация с телезрителями, которые смотрят новый канал 
впервые. Пусть, как и в случае с Fox News  Channel, речь идет об ис-
точнике информации, который расположен к кандидатам от Ре-
спубликанской партии больше, чем другие СМИ. Зрители смотрят 
репортажи о кандидатах-республиканцах и обнаруживают, что они 
более позитивны, чем ожидалось. Они меняют свои убеждения, 
полагая, что эти кандидаты достойны избрания. Однако при этом 
они имеют в виду, что данный источник информации может от-
давать предпочтение правым. Видя все больше хвалебных репор-
тажей о кандидатах-республиканцах, зрители начинают понимать, 
что новый источник информации правее, чем СМИ в среднем. 
Теперь, оценивая кандидатов, они принимают во внимание его 
предвзятость. Следовательно, в краткосрочном аспекте они по-
падают под влияние нового источника, однако в долгосрочной 
перспективе осознают его предвзятость и перестают поддаваться 
его воздействию.

Возможен и еще один вариант развития событий. Нерацио-
нальные зрители не фильтруют информацию должным образом 
с учетом тенденциозности  СМИ. К примеру, они могут осознавать 
предвзятость источника, но не понимать, в какой мере она влия-
ет на подачу материала. Такие зрители придают слишком много 
значения содержанию выпусков новостей, недооценивая пред-
взятость при освещении событий. В конечном итоге они начина-
ют понимать степень предвзятости СМИ, но не меняют своих 
убеждений, поскольку не понимают, в какой мере тенденциоз-
ность источника отражается на подаче информации. При таком 
сценарии убеждающее воздействие  СМИ постоянно и не снижа-
ется со временем.

Две эти теории — рационалистическая и бихевиористская — 
дают одинаковые прогнозы в краткосрочной перспективе, но раз-
ные в долгосрочной. Согласно первой влияние Fox News  Channel 
будет преходящим, согласно второй — более длительным.
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Оценки влияния 
тенденциозности СМИ
В табл. 6.1 сведены воедино результаты немногочисленных ис-
следований влияния тенденциозности  СМИ на политическое по-
ведение и голосование. Все исследования разбиты на четыре ка-
тегории в зависимости от применяемой методологии: опросы, 
эксперименты в лабораторных условиях, эксперименты в полевых 
условиях и эксперименты в естественных условиях.

Опросы
Вслед за Лазарсфельдом, Берелсоном и Годе (Lazarsfeld, Berelson 
and Gaudet, 1944) политологи широко используют опросы для оцен-
ки влияния СМИ. Ряд таких опросов показывает, что зрители, 
которые смотрят тот или иной канал, как правило, разделяют по-
литическую позицию данного источника.

Так опрос 8634 респондентов в США в 2003 г. (Kull, Ramsay and 
Lewis, 2003) показывает, что 33% зрителей Fox News  Channel 
ошибочно полагают, что в октябре 2003 г. в Ираке было обнару-
жено оружие массового уничтожения, тогда как в общей выборке 
того же мнения придерживается лишь 22% респондентов. Этот 
показатель сохраняется даже при учете политической принадлеж-
ности респондентов. Такие оценки означают, что канал Fox News 
переубедил 14% респондентов, которые ранее придерживались 
иной точки зрения. Данные такого рода свидетельствуют, что этот 
источник информации оказывает ощутимое влияние на мнение 
избирателей.

Аналогичные результаты были получены и в ходе других ис-
следований. Генцкоу и Шапиро (Gentzhkow and Shapiro, 2004) 
изучают эффект воздействия СМИ в девяти мусульманских стра-
нах по данным опроса 2457 респондентов. Среди зрителей сети 
CNN  обнаружилось на 30% больше, а среди зрителей «Аль-Джа-
зира»  — и на 40% меньше тех, кто верит, что теракты 11 сентября 
были совершены арабами, по сравнению с респондентами, кото-
рые не смотрели ни тот, ни другой канал. Если судить по этим 
данным, то названные источники информации сумели убедить 
от 8 до 10% зрительской аудитории.

Эти исследования наглядно показывают, что аудитория СМИ 
неоднородна по своим политическим взглядам и мнениям. Однако 
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они не всегда говорят о том, что СМИ переубеждают избирателей. 
Полученные данные можно истолковать и иным образом, — лю-
ди выбирают источник информации, который соответствует их 
политическим взглядам. Такая трактовка заставляет сделать иные 
выводы и в отношении политики, поскольку в этом случае нет 
оснований считать, что тенденциозность  СМИ накладывает от-
печаток на предпочтения избирателей.

Лабораторные эксперименты
Чтобы оценить влияние СМИ на голосование, политологи исполь-
зовали второй подход — эксперименты в лабораторных условиях. 
В частности они изучали влияние политической рекламы  на вы-
сказанные предпочтения избирателей. Влияние политической 
рекламы  на голосование аналогично влиянию тенденциозности  
СМИ, поскольку и в том и в другом случае имеет место опреде-
ленная подача информации избирателям. Различие состоит в том, 
что СМИ не провозглашают себя сторонниками той или иной 
партии, тогда партийность политической рекламы декларируется 
явным образом.

Важнейшее методологическое отличие лабораторных экспе-
риментов от опросов состоит в том, что первые позволяют ис-
следователям разграничить самостоятельный выбор испытуемых 
и убеждающее воздействие  извне. Испытуемых случайным об-
разом распределяют по группам, которым показывают различные 
рекламные ролики . Это позволяет оценить причинную обуслов-
ленность при восприятии политической информации.

В классическом исследовании Энсолабихер и Айенгар (Anso-
labehere and Iyengar, 1995) подвергают испытуемых воздействию 
30-секундной политической рекламы  в поддержку кандидата или 
с его критикой. В конце эксперимента исследователи изучают 
убеждения испытуемых и желание проголосовать за того или ино-
го кандидата. Реклама была включена в выпуски новостей, что по-
зволяло повысить надежность и внешнюю валидность оценок.

Хотя влияние негативной и позитивной политической рекламы  
различно и зависит от ее содержания, в целом Энсолабихер и Ай-
енгар обнаружили значительный эффект убеждения. Мы подыто-
живаем результаты трех экспериментов, проведенных в Южной 
Калифорнии, в ходе которых демонстрировались реклама , снятая 
для губернаторских выборов в 1990 г., выборов в Сенат в 1992 г. 
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и выборов мэров в 1993 г. Совокупные данные по 1716 испытуе-
мым, которые участвовали в этих экспериментах, показывают, 
что просмотр одного рекламного ролика повышает долю голосов, 
отданных за партию-рекламодателя, с 0,530 до 0,568. Столь зна-
чительный эффект означает, что рекламные объявления убедили 
8% испытуемых, которые не стали бы поддерживать данную пар-
тию в ином случае.

В ходе этих экспериментов воздействие СМИ на намерения 
избирателей оценивается в лабораторных условиях. Однако не 
факт, что данные результаты трансформируются в аналогичное 
убеждающее воздействие  в полевых условиях. В описанных экс-
периментах испытуемые высказывали свои намерения проголо-
совать за того или иного кандидата сразу после рекламы . Если 
воздействие рекламы временно, в полевых условиях оно может 
постепенно сойти на нет. Кроме того, в ходе таких экспериментов 
не оцениваются фактические результаты голосования. Далеко 
не всегда ответы испытуемых в лабораторных условиях соответ-
ствуют реальным результатам голосования. Так, доля голосующих 
за того или иного кандидата, подсчитанная со слов участников 
опросов, всегда выше реальных показателей. И наконец, в лабо-
раторных условиях испытуемые могут реагировать на происходя-
щее иначе, чем во время предвыборной компании.

По этим причинам, хотя данные эксперименты говорят о весь-
ма интересном характере воздействия СМИ на голосование, важ-
но собрать свидетельства о влиянии СМИ на реальную предвы-
борную кампанию в полевых условиях.

Эксперименты в полевых условиях
Недавно Гербер, Карлан и Берган (Gerber, Karlan and Bergan, 2006) 
осуществили рандомизированный эксперимент, чтобы прове-
рить, как тенденциозность  СМИ отражается на характере голо-
сования. Осенью 2005 г. они случайным образом отобрали три 
группы людей в одном из округов Вирджинии в период выборов 
губернатора штата. Членам первой группы дали бесплатную 
подписку на Washington Post  (газету с левым уклоном), а вто-
рой — на Washington Times (газету с правым уклоном). Третья 
группа была контрольной, и ее члены не получили никакой бес-
платной подписки. Несколько месяцев спустя исследователи 
опросили тех, кто был подписан на газеты, и членов контрольной 
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группы, чтобы выяснить их политические взгляды, выбор при го-
лосовании и осведомленность о текущих событиях. Они прак-
тически не обнаружили статистически значимого влияния тен-
денциозности СМИ на информированность или политические 
взгляды испытуемых, однако влияние на голосование оказалось 
значительным.

Члены группы, которая получила подписку на левую газету, 
в основном утверждали, что на губернаторских выборах 2005 г. 
они голосовали за кандидата от Демократической партии. В груп-
пе, которая получила подписку на правую газету, тоже было по-
дано — хотя и ненамного — больше голосов за кандидата-демо-
крата. Такое снижение поддержки республиканцев со стороны 
группы, которая получала газету правого крыла, исследователи 
объяснили информирующей ролью СМИ, а не их тенденциозно-
стью . Эксперимент проводился в период, когда череда скандалов 
снизила популярность республиканцев, и публикации об этих со-
бытиях сократили число сторонников Республиканской партии.

Исследование такого типа имеет двойное преимущество: оно 
позволяет исключить фактор самостоятельного выбора СМИ 
участниками эксперимента за счет случайного распределения 
газет и измеряет влияние СМИ в процессе реальных выборов. 
В этом смысле оно сочетает преимущества опросов и лаборатор-
ных экспериментов. Однако при этом оно тоже имеет два недо-
статка. Во-первых, оцениваются не фактические итоги голосова-
ния, а его результаты со слов участников эксперимента, что дает 
известные искажения. Во-вторых, поскольку проведение экспери-
ментов такого рода достаточно дорого, размер выборки почти 
всегда мал, а территория ограничена (в данном случае 1011 ис-
пытуемых на территории одного округа). Это означает, что данная 
оценка воздействия СМИ на голосование отличается высокой 
неопределенностью и может не отражать влияния на иные кате-
гории населения.

Влияние Fox News Channel
Далее мы расскажем о результатах эксперимента в естественных 
условиях, призванного выявить влияние тенденциозности  СМИ 
на характер голосования. Мы кратко изложим результаты по-
явления канала Fox News  в местных сетях кабельного телевеща-
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ния, выявленные ДеллаВинье и Капланом (DellaVigna and Kaplan, 
2007). Мы считаем, что эксперименты в естественных условиях 
позволяют изучить аспекты, которые остаются за рамками прочих 
исследований. Как и при экспериментах в полевых условиях 
и опросах, мы рассматриваем влияние фактической политической 
информации, избегая искусственных условий лаборатории. Од-
нако в отличие от исследований, описанных выше, мы оценива-
ем воздействие СМИ, используя фактические результаты голосо-
вания, а не ответы испытуемых. И наконец, хотя распределение 
испытуемых не является случайным как в лабораторных или по-
левых экспериментах, мы утверждаем, что оно является квази-
случайным, что позволяет изучать каузальное воздействие тен-
денциозности СМИ. При контроле ряда факторов, характер рас-
пределения изучаемой аудитории при появлении нового средства 
массовой информации — Fox News Channel — можно считать 
случайным.

Внедрение на рынок
Руперт Мердок  основал круглосуточный телеканал Fox News  Chan-
nel в октябре 1996 г., намереваясь составить конкуренцию CNN . 
Как и в случае CNN вещание велось в основном через кабельные 
системы и в меньшей степени через спутник. Появление Fox News 
на рынке имеет три особенности, которые делают его весьма 
удобным для изучения воздействия тенденциозности  СМИ.

Во-первых, экспансия Fox News  Channel была весьма стреми-
тельной. Благодаря агрессивной маркетинговой кампании всего 
за четыре года канал был включен в пакет программ многих ка-
бельных компаний. Расширение территориального охвата сопро-
вождалась ростом аудитории. В июне 2000 г., спустя неполные 
четыре года после появления канала на рынке, 17,3% населения 
США говорили, что смотрят Fox News Channel регулярно. Такие 
темпы распространения позволяют сравнивать периоды до (1996 г.) 
и после появления Fox News Channel (2000 г.).

Во-вторых, при распространении канала наблюдаются раз-
личия в пределах одних и тех же регионов. Рынки кабельной 
связи представляют собой естественные монополии, а пропуск-
ная способность кабельных систем ограничена. Наличие Fox 
News  Channel в том или ином городе в 2000 г. зависело от того, 
сочла ли нужным местная кабельная компания включить его 
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в свое вещание, возможно вместо другого канала. Кабельные 
компании в соседних городах начинали транслировать Fox News 
Channel в разные годы. Это позволяет сравнивать характер го-
лосования в соседних городах, где условия схожи, а доступность 
канала различна. Территориальная близость снижает вероят-
ность искажения оценок дополнительными факторами. Хотя мы 
не располагаем инструментом для оценки доступности Fox News 
Channel, ниже мы документально подтверждаем, что его появ-
ление имеет характерные особенности, действующие при усло-
вии контроля ряда факторов.

В-третьих, распространение канала изменило освещение по-
литических новостей на кабельном рынке. Даже учитывая темпы 
распространения и популярность Fox News  Channel и различия 
при его внедрении на разные рынки, непонятно, может ли появ-
ление отдельно взятого источника информации оказать значимое 
воздействие на политические убеждения избирателей. Однако 
ситуация с Fox News Channel уникальна для телевидения. Этот 
канал значительно правее CNN  и прочих крупных сетей теле-
вещания (ABC , CBS  и NBC ). Это отличие признано как широкой 
общественностью, так и в научных кругах (Groseclose and Milyo, 
2005). Следовательно, появление данного канала на кабельном 
рынке оказывает систематическое и значимое влияние на имею-
щуюся политическую информацию. Положение дел таково, без-
относительно к тому, как оценивается политическая позиция 
канала Fox News — воспринимается он как центристский по от-
ношению к либеральным СМИ или как правый по отношению 
к СМИ с центристской ориентацией. Этот канал не давал полити-
ческой рекламы , которая в 2000 г. была редкостью для местных 
кабельных компаний. Таким образом, он воздействовал на ауди-
торию исключительно за счет содержания передач.

Эти три особенности распространения канала необычны и 
представляют собой главную причину, по которой мы изучаем 
именно Fox News  Channel, а не иной источник информации, от-
личающийся политической предвзятостью. Было бы сложно оце-
нить, как повлияло на аудиторию появление правого или левого 
ток-шоу на радио, поскольку радиовещанием охвачены слишком 
большие территории. Подобным образом почти невозможно из-
учить влияние освещения информации крупнейшими сетями 
телевещания (ABC , CBS  и NBC ), которые в США доступны прак-
тически повсеместно.
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Отбор

Учитывая особенности распространения Fox News  Channel, мы 
оценивали его влияние на выборы 2000 г. в отдельных городах. 
Мы анализировали данные о результатах голосования в 9256 го-
родах в 1996-м и 2000 г. Прежде чем оценивать влияние Fox News 
на голосование, мы определяем, сравнимы ли города, где канал 
Fox News принимался или отсутствовал в 2000 г.

Сначала мы сравниваем две группы городов, не контролируя 
какие-либо фиксированные эффекты. Мы обнаружили, что там, 
где Fox News  Channel транслировался в 2000 г., в 1996 г. преоб-
ладали сторонники республиканцев, а избиратели участвовали 
в выборах более активно. Кроме того, в основном это были более 
крупные города. Это означает, что мы не можем сравнивать две 
группы городов напрямую.

Однако такое сравнение не позволяет нам использовать со-
бранные данные о ряде фиксированных эффектов. В частности, 
оно не ограничивается соседними городами и кабельными систе-
мами, транслирующими примерно одинаковое число каналов. 
Далее, мы контролируем фиксированные эффекты по городам 
и вводим фиксированные эффекты для кабельных систем, округов 
и избирательных участков по выборам в Конгресс. Введение тер-
риториальных фиксированных эффектов означает, что мы срав-
ниваем города с трансляцией Fox News  Channel и без нее в преде-
лах округов и в пределах избирательных участков по выборам 
в Конгресс США.

Проводя сравнение с учетом этих факторов, мы не обнаружи-
ли свидетельств того, что там, где в 1996 г. было подано больше 
голосов за республиканцев, а избиратели участвовали в выборах 
активнее, вероятность появления Fox News  в 2000 г. была выше. 
Более того, когда мы учитываем территориальные особенности 
и размер кабельных систем, корреляции между наличием Fox News 
Channel в 2000 г. и демографическими факторами по данным 
переписей населения США за 1990-й и 2000 г. (численность на-
селения, доход, этнический состав, образование и уровень без-
работицы) не наблюдается.

Обобщая эти данные, можно сказать, что хотя в целом рас-
пространение Fox News  Channel носит избирательный характер — 
канал появляется на крупных рынках там, где больше сторонни-
ков республиканцев, — его появление в городах того или иного 
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региона (округа или избирательного участка по выборам в Кон-
гресс) фактически является случайным. Это означает, что, контро-
лируя территориальные фиксированные эффекты и размер ка-
бельных сетей, мы можем оценить каузальный эффект нового 
канала, сравнивая города с наличием и отсутствием Fox News 
Channel в 2000 г.

Влияние на голосование на президентских выборах
Далее, мы переходим к основному анализу. Мы оцениваем, как по-
явление Fox News  Channel изменило долю голосующих за респу-
бликанцев в период с 1996 по 2000 г. с учетом описанных выше 
контрольных переменных. Такая стратегия принимает во внима-
ние время появления канала. Во время выборов в ноябре 1996 г. 
рынки, на которых появился Fox News Channel, были немного-
численны, а его трансляция началась всего за месяц до выборов. 
В период выборов в ноябре 2000 г. зрительская аудитория канала 
была хотя и меньше аудитории CNN , но вполне сопоставимой 
с ней по размеру.

Мы сравниваем изменения доли голосующих за республикан-
цев в период с 1996 по 2000 г. в городах, где Fox News  Channel 
транслировался в 2000 г., и в городах, где этого канала в 2000 г. 
не было, взвешивая результаты по количеству избирателей. Мы 
используем стандартную методологию определения разностей, 
сравнивая изменения в городах, где транслируется Fox News 
Channel (первая разность) с изменениями в городах, где такой 
трансляции нет (вторая разность). Так мы проверяем, способен ли 
данный канал, или в более широком плане, политически тенден-
циозный  источник информации переубедить аудиторию.

Результаты отражены в первой колонке табл. 6.2. Уравнение 
для оценки выглядит следующим образом:

 = , (1)

где  обозначает изменение доли голосующих за ре-
спубликанцев за период с 1996 по 2000 г. Набор контролируемых 
факторов Xk включает демографические переменные для городов 
по данным переписей населения США в 1990-м и 2000 г. и харак-
теристики кабельных систем в городах (количество транслируемых 
каналов и количество абонентов). Кроме того, данная зависимость 
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учитывает комплекс территориальных фиксированных эффек-
тов ηg по избирательным участкам по выборам в Конгресс в пане-
ли A и по округам в панели Б. Контроль данных факторов позво-
ляет сравнивать города с трансляцией Fox News  Channel и без нее. 
Учитывая фиксированные эффекты по избирательным участкам, 
мы сравниваем города на одном и том же избирательном участке, 
близкие по демографической ситуации, которые обслуживаются 
кабельными компаниями со сходными характеристиками. Учиты-
вая фиксированные эффекты по округам, мы производим анало-
гичное сравнение городов в одном округе. Территориальная бли-
зость, сходство демографической ситуации и кабельных систем 
делают такие сравнения более обоснованными.

Основной вывод состоит в том, что Fox News  Channel оказал 
значительное влияние на выборы 2000 г. С учетом фиксирован-
ных эффектов по избирательным участкам его появление повы-
сило долю голосов за республиканцев на президентских выборах 
на 0,4 процентных пункта (панель A), а с учетом фиксированных 
эффектов по округам — на 0,7 процентных пункта (панель Б). 
Разница между результатами с учетом фиксированных эффектов 
по избирательным участкам и по округам отражает различия 
сравнений с разными территориальными масштабами. В обоих 
случаях результаты статистически значимы и устойчивы к альтер-
нативным условиям, альтернативным выборкам и плацебо, опи-
санным в работе ДеллаВинье и Каплана (DellaVigne and Kaplan, 
2007). Результаты одной из таких проверок устойчивости при-
ведены в колонке 2 табл. 6.2: мы получаем очень близкие резуль-
таты, если контролируем долю голосов в 1996 г., , а не первую 
разность, как в уравнении (1). В целом данные результаты озна-
чают, что содержание передач влияет на характер голосования, 
оказывая убеждающее воздействие  на аудиторию.

Как велико это воздействие? С тех пор как в 2000 г. Fox News  
Channel стал доступен примерно 35% семей, его влияние оцени-
вается приблизительно в 0,15–0,20 процентных пункта или при-
мерно 200 000 голосов в масштабах страны. Хотя этот показатель 
невелик по сравнению с ростом популярности республиканцев 
в масштабах страны, который в период с 1996 по 2000 г. составил 
3,5 процентных пункта, тем не менее такой перевес вполне мог 
сыграть решающую роль на президентских выборах 2000 г. Более 
того, со временем это влияние может стать больше, поскольку 
проникновение канала и его аудитория растут.
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Характеристики городов
Мы проверили, как влияние Fox News  Channel соотносится с ха-
рактеристиками городов, а именно, количеством каналов, долей 
городского населения и политической ориентацией избиратель-
ного участка по выборам в Конгресс (DellaVigne and Kaplan, 2007).

Влияние на результаты голосования меньше в городах с боль-
шим количеством кабельных каналов, что говорит о сдержива-
ющем воздействии конкуренции (Mullainathan and Shleifer, 2005). 
Менее интенсивное воздействие может свидетельствовать о более 
сбалансированной подаче информации (хотя новости CNN  до-
ступны во всех городах выборки) или объясняться тем, что ауди-
тория Fox News  Channel меньше там, где много других каналов. 
И в том, и в другом случае это говорит о том, что тенденциозность  
СМИ сильнее влияет на результаты голосования в странах с мень-
шим количеством источников массовой информации, что харак-
терно для большинства развивающихся стран.

Кроме того, мы обнаружили, что влияние Fox News  Channel 
значительно ниже в сельской местности, на Юге и на избиратель-
ных участках, традиционно голосующих за республиканцев. Воз-
можно, такие результаты объясняются тем, что в этих регионах 
большая часть населения уже голосовала за республиканцев, и до-
ля населения, которую можно переубедить, была ниже.

Устойчивость эффектов
Согласно описанной выше модели убеждающего воздействия , 
влияние Fox News  Channel на характер голосования должно носить 
долгосрочный, а не временный характер. Однако модель рацио-
нального научения , напротив, предполагает, что со временем этот 
эффект будет угасать, поскольку избиратели увидят тенденциоз-
ность  канала, которую не замечали поначалу.

Поэтому мы решили проверить, оставалось ли воздействие Fox 
News  Channel стабильным в период между президентскими вы-
борами 2000-го и 2004 г. В колонке 3 табл. 6.2 результаты выгля-
дят следующим образом:

 = . (2)

Мы обнаружили, что наличие данного канала в городе в 2000 г. 
связано с незначительным — 0,2 процентных пункта — повыше-
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нием доли голосов в 2004 г. по сравнению с 2000 г. По существу 
такой же результат был получен при учете фиксированных эффек-
тов по избирательным участкам (панель A) и фиксированных 
эффектов по округам (панель Б). Следовательно данный эффект 
носит устойчивый характер, а возможно и усиливается со време-
нем. Его устойчивость согласуется с прогнозами модели нерацио-
нального убеждения, однако может объясняться и увеличением 
аудитории Fox News  Channel в период с 2000 по 2004 г.

Идеология и популярность
Приведенные выше сведения говорят о том, что канал Fox News  
оказывал значимое влияние на долю голосов, отданных респу-
бликанцам, и на явку избирателей на президентские выборы. 
Далее мы проанализируем, распространяется ли это воздействие 
на местные политические реалии, которые не освещаются дан-
ным каналом. Это позволит проверить, относится ли данный 
эффект к конкретным кандидатам или представляет собой общий 
идеологический сдвиг, который влияет на выборы в местные ор-
ганы власти. Это удобно проверить на выборах в Сенат, посколь-
ку подавляющее большинство предвыборных кампаний в данном 
случае не освещается центральными СМИ. Такие выборы подобны 
выборам в местные органы власти, для которых, к сожалению, 
данные по отдельным городам отсутствуют. Поэтому чтобы вы-
яснить, произошли ли изменения в идеологии населения, мы 
определяем, повлиял ли канал Fox News на распределение голосов 
в ходе сенатских выборов.

Кроме того, ежегодно выборы одного-двух сенаторов вызывают 
почти такой же интерес центральных СМИ, как президентские 
выборы. Это позволяет сравнить эффект на выборах, которым 
не уделяется внимания в СМИ и на исход которых может повлиять 
только идеологический сдвиг, с эффектом на выборах, которые 
освещаются благодаря личности конкретного кандидата. В 2000 г. 
Fox News  Channel подробно освещал выборы в Сенат, поскольку 
Хиллари Клинтон  с большим отрывом опережала республиканца 
Рика Лазио  в Нью-Йорке. За два месяца, предшествующие выбо-
рам 2000 г., эти два кандидата были упомянуты 99 раз в передачах 
O’Reilly Factor и Hannity & Colmes, и по большей части это была 
критика в адрес Хиллари Клинтон. Все остальные кандидаты 
на сенатских выборах 2000 г. были в общей сложности упомянуты 
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73 раза, причем львиная доля внимания досталась Джозефу Ли-
берману , которого обычно упоминали в связи с тем, что он бал-
лотировался на должность вице-президента.

Мы проверили, влиял ли Fox News  Channel на распределение 
голосов на выборах в Сенат, и отличается ли его воздействие 
на выборы Клинтон-Лазио  от воздействия на выборы в целом. 
Показатель в четвертой колонке табл. 6.2 определяется следую-
щим образом:

, (3)

где  — доля голосов на выборах в Сенат в 2000 г. Коэффици-
ент βF показывает воздействие Fox News  Channel на сенатские 
выборы за пределами Нью-Йорка, а φF — дифференциальный 
эффект на выборах в Нью-Йорке, которые стали сенсацией. При рас-
четах контролировалось распределение голосов на президентских 
выборах 1996 г.1 Мы обнаружили, что Fox News Channel заметно 
повысил долю голосов, отданных за республиканцев при выбо-
рах в Сенат, — на 0,7 процентного пункта  = 0,0072 (панель A) 
и  =0,0071 (панель Б). Любопытно, что воздействие канала 
оказалось столь же велико, как и на президентских выборах. 
При этом в отношении сенатских выборов, которые Fox News 
Channel освещал весьма активно — состязание между Хиллари 
Клинтон  и Риком Лазио  в Нью-Йорке (  = 0,0039 в панели A и 

 = –0,0017 в панели Б), — эффект отличается незначительно. 
Таким образом, судя по всему, данный канал изменяет идеологи-
ческие установки аудитории, и его воздействие не связано с по-
пулярностью отдельных кандидатов.

Влияние на явку избирателей
Канал Fox News  мог влиять на голосование на президентских 
и сенатских выборах двумя путями. Во-первых, он мог убедить 
сторонников демократов голосовать за республиканцев. Во-вто-
рых, он мог побудить скрытых сторонников республиканцев, 
которые прежде не ходили голосовать, отправиться на выборы. 
Чтобы найти подтверждение действию этих двух механизмов, мы 
изучили влияние Fox News Channel на явку избирателей, опреде-
ляя количество тех, кто пришел к избирательным урнам. Если 
убеждающее воздействие  имело место только благодаря тому, 
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что сторонники демократов переходят в другой лагерь, рассчиты-
вать на повышение явки избирателей не стоит.

Мы определяем переменную в колонке (5) табл. 6.2 следующим 
образом:

, (4)

где  — зарегистрированное количество избирателей в городе k 
в году t; . Изменение этого показателя во време-
ни представляет собой процентное изменение общего числа по-
данных голосов. Данное уравнение учитывает происходящее 
со временем процентное изменение численности населения го-
рода, имеющего право голосовать по возрасту, ln(Popk, 2000) – 
– ln(Popk, 1996), так как рост численности населения приводит 
к росту количества голосов.

Используя две базовые совокупности условий, мы получили 
разные результаты. При оценке с учетом фиксированных эффек-
тов по округам (панель Б) оказалось, что наличие Fox News  Channel 
повысило явку избирателей на 1,78%, что представляет собой 
крупный, статистически значимый эффект. Это означает, что ка-
нал влиял на голосование главным образом за счет мобилизу-
ющего воздействия  на республиканцев. Этот эффект по-прежнему 
положителен, но меньше и статистически не значим при учете 
фиксированных эффектов по избирательным участкам (панель A). 
В этом случае результаты говорят о том, что воздействие осущест-
влялось главным образом за счет переубеждения сторонников 
демократов.

В шестой колонке табл. 6.2 мы оцениваем влияние канала 
на явку избирателей на выборы в Сенат США. Мы используем 
уравнение, аналогичное уравнению (4), где зависимой переменной 
является изменение явки на сенатские выборы в 2000 г. по срав-
нению с президентскими выборами в 1996 г., . Мы 
обнаружили, что появление канала повысило явку на сенатские 
выборы на 0,54% с учетом фиксированных эффектов по избира-
тельным участкам (панель A) и на 1,58% с учетом фиксированных 
эффектов по округам (панель Б). Эти оценки аналогичны оценкам 
явки избирателей на президентские выборы, при этом значитель-
ное влияние на результаты оказывают фиксированные эффекты 
по округам.
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В целом появление Fox News  Channel на рынке, судя по всему, 
повысило активность избирателей. Однако доказательства этого 
не столь убедительны и последовательны, как его воздействие 
на характер распределения голосов.

Степень убеждающего воздействия 
Fox News Channel
Мы обнаружили, что в целом канал Fox News  оказывал ощутимое 
влияние на долю голосов, поданных за республиканцев, и на явку 
избирателей. Однако полученные оценки не позволяют опреде-
лить, насколько эффективно Fox News Channel переубеждал демо-
кратов и склонял скрытых республиканцев принять участие в вы-
борах. Показатели убеждающего воздействия  данного источника 
информации зависят среди прочего от размера его аудитории 
в 2000 г. Чем меньше аудитория, тем выше убеждающее воздей-
ствие, которое изменило долю голосов, поданных за республикан-
цев, на половину процентного пункта. Чтобы сделать вывод о дей-
ствии выявленных закономерностей на других медийных рынках, 
в том числе на рынках развивающихся стран, полезно количе-
ственно оценить убеждающее воздействие данного канала на тех, 
кто смотрит его передачи2. Какая часть аудитории меняет свои 
взгляды под воздействием источника массовой информации? 
Хотя нельзя безоговорочно распространять эти закономерности 
на резко отличающиеся медийные рынки, в принципе данные 
оценки степени убеждающего воздействия применимы и на дру-
гих медийных рынках со сходными условиями.

В этом разделе мы вычисляем, насколько эффективно Fox News  
Channel убеждал зрителей, не являющихся сторонниками Респу-
бликанской партии, явиться на выборы и проголосовать за респу-
бликанцев. По существу это продолжение расчетов, представлен-
ных в работе ДеллаВинье и Каплана (DellaVigna and Kaplan, 2007), 
где мы предположили, что среди тех, кто под влиянием канала 
Fox News отправился голосовать за республиканцев, процентная 
доля демократов, изменивших свои взгляды, равна процентной 
доле тех, кто не ходил на выборы ранее. В этой работе мы вычис-
ляли степень убеждающего воздействия , опираясь только на дан-
ные о доле поданных голосов без учета показателей явки на вы-
боры. Мы расширили прежний подход, во-первых, приняв во вни-
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мание различную степень влияния канала на демократов и на тех, 
кто не ходил на выборы, и, во-вторых, дополнив данные о доле 
поданных голосов показателями явки избирателей.

Постановка задачи
Мы сравниваем долю голосов νj в исследуемых городах, где транс-
лировались передачи канала (j = T) и контрольных городах, где 
такой трансляции не было ( j = C). До появления канала r — доля 
населения, имеющего право голоса, которая голосует за респу-
бликанцев, d — доля населения, имеющего право голоса, которая 
голосует за демократов, (1 – r – d) — оставшаяся часть населения, 
которая не голосует. Поскольку до появления Fox News  Channel 
исследуемые и контрольные города показывали сходные резуль-
таты при условии учета фиксированных эффектов, мы исходим 
из того, что в городах T и C значения r и d одинаковы.

e — доля городского населения, которое смотрит Fox News  
Channel после его распространения в национальном масштабе. 
Показатель e выше в исследуемых городах, т. е. eT > eC ≥ 0. Мы 
учитываем, что в контрольных городах он отличен от нуля, по-
скольку жители этих городов могут смотреть передачи канала 
при наличии, к примеру, спутникового телевидения.

Основные параметры, которые мы используем, определяя эф-
фективность влияния на политическое поведение, — это степень 
убеждающего воздействия f и степень мобилизующего воздей-
ствия  m. Fox News  Channel убеждает часть f демократов среди 
зрителей, ejd, голосовать за республиканцев. Кроме того канал 
мобилизует часть потенциальных избирателей z, которые не хо-
дили на выборы ранее, ej(1 – r – d), побуждая их голосовать. fm — 
процент избирателей, которые под влиянием канала явились 
на выборы, чтобы проголосовать за республиканцев, при этом 
0 ≤ fm ≤ 1.

r + fej d + mej  fm(1 – r – d)
νj = ——————————————. (5)

r + d + mej(1 – r – d)

Количество республиканцев в городе j равно количеству респу-
бликанцев r до появления канала плюс процент демократов, которые 
смотрели канал и изменили свои взгляды под его влиянием, fejd, 
плюс доля мобилизованных избирателей, которые явились на вы-
боры, чтобы проголосовать за республиканцев, mej fm(1 – r – d).



136 ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Знаменатель в равенстве (5) представляет собой явку избира-
телей в городе j:

tj = r + d + mej(1 – r – d). (6)

Явка избирателей в городе j изменяется за счет мобилизующе-
го воздействия m на тех, кто раньше не являлся на выборы.

Используя уравнение (6) для явки избирателей tj, мы можем 
вычислить степень мобилизующего воздействия  m. Вычитая tC из 
tT и преобразуя равенство, получаем:

tT – tCm = —————————. (7)
(eT – eC)(1 – r – d)

Данное равенство легко интерпретировать. Процент тех, кто 
под воздействием Fox News  Channel отправился на выборы, равен 
разнице в явке избирателей в исследуемом и контрольном городе, 
деленной на разницу процентной доли тех, кто смотрит данный 
канал, умноженную на количество не голосующего населения.

Мы можем подсчитать степень убеждающего воздействия f, 
учитывая степень мобилизующего воздействия m, при условии 
допущений в отношении fm. Другие переменные — νj, tj, r, d и ej 
являются наблюдаемыми. Решение для f мы описываем в прило-
жении.

Убеждающее воздействие: результаты
Теперь мы представим результаты по степени мобилизующего 
воздействия m и степени убеждающего воздействия f для разных 
условий. В частности мы определяем степень f и m для президент-
ских и для сенатских выборов, учитывая фиксированные эффекты 
по избирательным участкам (табл. 6.2, панель A) и фиксирован-
ные эффекты по округам (табл. 6.2, панель Б). Это позволяет 
получить широкий спектр оценок воздействия данного источни-
ка информации.

Чтобы получить эти оценки, нам нужны показатели, характе-
ризующие параметры νT, νC, tT, tC, r, d, eT и eC. Мы используем 
данные табл. 6.2 и сводные статистические данные, которые со-
держатся в работе ДеллаВинье и Каплана (DellaVigna and Kaplan, 
2007), чтобы оценить долю голосов VT и νC и показатели явки из-
бирателей tT и tC. Долю демократов и республиканцев r и d до по-
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явления Fox News  Channel мы определяем, используя усредненные 
показатели распределения голосов. И наконец, определяя числен-
ность аудитории eT и eC, мы обращаемся к данным компании 
Scarborough Research. С учетом базового показателя численности 
аудитории и фиксированных эффектов по избирательным участ-
кам, доля населения e, подверженного воздействию Fox News 
Channel, составляет 8,9 процентных пункта в контрольных горо-
дах и 21,7 процентных пункта в исследуемых городах. Таким 
образом, трансляция канала через кабельную сеть увеличила его 
зрительскую аудиторию примерно на 12,8 процентных пункта. 
С учетом фиксированных эффектов по округам рост аудитории 
составил около 8,6 процентных пункта. Подробнее оценка этих 
параметров описана в приложении.

Мы оцениваем степень убеждающего воздействия  и степень 
мобилизующего воздействия  при трех различных сценариях и пред-
ставляем результаты в табл. 6.3. Первый сценарий — «мобилиза-
 ция = убеждение» — предполагает, что степень убеждающего 
воздействия f и степень мобилизующего воздействия m равны, т. е. 
воздействие на тех, кто не ходил на выборы, равно воздействию 
на избирателей-демократов. Такое допущение сделано в работе 
ДеллаВинье и Каплана (DellaVigna and Kaplan, 2007). В случае пре-
зидентских выборов это означает, что Fox News  Channel убедил го-
лосовать за республиканцев 3,4% избирателей в случае учета фик-
сированных эффектов по избирательным участкам и 8,4% изби-
рателей в случае учета фиксированных эффектов по округам.

Чтобы оценить степень убеждающего воздействия  мы интуи-
тивно изменили масштаб воздействия на долю голосов (0,42 
и 0,69 процентного пункта соответственно) при изменении доли 
зрительской аудитории на 12,8 процентных пункта3. Для сенат-
ских выборов эта оценка означают степень убеждающего воздей-
ствия 5,4% при фиксированных эффектах для избирательных 
участков и 7,9% при фиксированных эффектах для округов. Эти 
показатели свидетельствуют о значительном убеждающем воз-
действии данного источника информации.

Недостаток такого подхода состоит в том, что он прогнозирует 
значительно меньший рост явки избирателей под влиянием Fox 
News  Channel, чем наблюдаемый рост с учетом фиксированных 
эффектов по округам (табл. 6.2, панель Б, колонка пять). Более 
заметное влияние на явку избирателей может объясняться тем, 
что степень мобилизующего воздействия m выше степени убеж-
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дающего воздействия f. Кроме того, часть мобилизованных кана-
лом избирателей могла голосовать за демократов, а значит fm 
меньше 1. В этом разделе мы продолжаем работу, выполненную 
ранее, разграничивая мобилизующее воздействие на тех, кто пре-
жде не принимал участия в выборах, и убеждающее воздействие 
на демократов4.

Второй сценарий — «100% мобилизации за республиканцев», — 
предполагает, что степень убеждающего воздействия f и степень 
мобилизующего воздействия m различны. Кроме того, предпо-
лагается, что все те, кто под влиянием Fox News  Channel отпра-
вился на выборы, голосуют за республиканцев, т. е. fm = 1. Полу-
ченные результаты очень близки к тем, что имеют место в случае 
президентских и сенатских выборов, но различаются в зависимо-
сти от разновидности фиксированных эффектов (избирательный 
участок или округ). Степень мобилизующего воздействия m высо-
ка при фиксированных эффектах по округам (26,3% для прези-
дентских и 19,6% для сенатских) и значительна при фиксирован-
ных эффектах по избирательным участкам (4,6% для президент-
ских и 4,5% для сенатских выборов). Показатели мобилизующего 
воздействия в свою очередь влияют на показатели убеждающего 
воздействия. При введении фиксированных эффектов по округам 
высокая степень мобилизующего воздействия делает степень 
убеждающего воздействия незначительной или даже принима-
ющей отрицательное значение. Если Fox News Channel оказывал 
сильное воздействие на тех, кто ранее не принимал участия в вы-
борах, склоняя их голосовать за республиканцев, это полностью 
объясняет итоговое распределение голосов, даже если канал со-
вершенно не влиял на избирателей-демократов. Степень убеж-
дающего воздействия с учетом фиксированных эффектов по из-
бирательным участкам в соответствии с данным сценарием не так 
высока, поскольку в этом случае степень мобилизующего воздей-
ствия имеет более низкие показатели.

Хотя второй сценарий позволяет разграничить влияние канала 
на явку избирателей и их убеждения, он предполагает, что из-
менение явки играет на руку исключительно кандидатам от Рес-
публиканской партии. Однако может оказаться, что часть тех, 
кто не голосовал раньше, теперь будет голосовать за демократов. 
Чтобы определить их количество, мы рассматриваем третий сце-
нарий — «56% мобилизации за республиканцев». Он предполага-
ет, что 56% избирателей, которые не ходили на выборы ранее, 
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отдадут свои голоса республиканцам, а 44% —демократам, т. е. 
fm = 0,56. Являясь в какой-то мере произвольной, такая разбивка 
опирается на данные Scarborough, по которым 56% зрителей Fox 
News  Channel считают себя республиканцами. Мы предполагаем, 
что голоса избирателей, которые решили отправиться на выборы 
под влиянием канала, будут распределяться в такой же пропор-
ции. При таком сценарии степень убеждающего воздействия  
оказывается выше, чем в предыдущих случаях, — от 5,4% на пре-
зидентских выборах с учетом фиксированных эффектов по из-
бирательным участкам до 12,2% на сенатских выборах с учетом 
фиксированных эффектов по округам. Это объясняется тем, что 
в данном случае повышение доли голосов за республиканцев 
нельзя объяснить воздействием на тех, кто не голосовал ранее, 
поскольку мы считаем, что эта категория избирателей включает 
примерно равное количество сторонников обеих партий. Следо-
вательно, эффект объясняется тем, что значительное число демо-
кратов переходит в лагерь республиканцев.

Более консервативная подача информации оказывала значи-
тельное воздействие на политические решения избирателей. Боль-
шая часть сценариев предполагает, что данный источник инфор-
мации играет важную роль, убеждая избирателей-демократов 
голосовать за республиканцев. Однако если взять в чистом виде 
оценки, которые показывают заметное воздействие на явку из-
бирателей (а следовательно, высокую степень мобилизующего 
воздействия ), они могут говорить и о том, что речь идет только 
о мобилизации в отсутствие убеждения. Хотя оценка разными 
методами говорит о том, что скорее всего данный источник ин-
формации влияет и на тот, и на другой аспект, задача полного 
разграничения его убеждающего и мобилизующего воздействия — 
дело будущих исследований.

Выводы

Исследование воздействия канала Fox News , которое рассматри-
вается в этой главе, показывает, в какой мере политическое со-
держание источника информации влияет на убеждения и явку 
потенциальных избирателей.

Мы сравниваем данную работу с другими описанными в ли-
тературе исследованиями, в ходе которых аналогичные вопросы 
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изучались иными методами. Мы утверждаем, что при изучении 
воздействия источника информации на аудиторию эксперимен-
ты в естественных условиях обеспечивают сочетание двух жела-
тельных факторов — квазислучайное распределение СМИ и есте-
ственные условия. В отличие от таких экспериментов опросы, 
которые также позволяют изучать голосование в полевых усло-
виях, не дают возможности разграничить избирательность и кау-
зальный эффект. Эксперименты в лабораторных условиях обе-
спечивают чистую рандомизацию ценой искусственных условий. 
Эксперименты в полевых условиях обеспечивают рандомизацию 
в условиях реальных выборов, но увязать результаты с перемен-
ными, характеризующими реальные выборы, зачастую бывает 
непросто.

Эксперименты в естественных условиях использовались и 
при проведении других исследований воздействия СМИ на го-
лосование. Распространение New York Times  в 1990-е гг. (George 
and Waldfogel, 2006) и телевидения в период с 1942 по 1972 г. 
(Gentzkow, 2006) снижает явку избирателей, а радиофикация 
в период с 1920 по 1940 г. повышает ее (Strömberg, 2004). Данные 
исследования анализируют связь СМИ и голосования с других 
позиций.

Как в этом, так и в других исследованиях воздействия СМИ 
на аудиторию, несколько важных вопросов остались без ответа 
или были изучены лишь частично. Мы перечислим те из них, 
которые представляются нам наиболее важными.

Во-первых, мобилизуют ли СМИ «уже убежденных» или по- ■

буждают избирателей перейти из лагеря сторонников одной 
партии в другой? Мы обнаружили, что под воздействием Fox 
News  Channel возрастала явка на выборы скрытых республи-
канцев, «уже убежденных», но мы не можем оценить степень 
такого воздействия.

Во-вторых, влияет ли тенденциозность ■   СМИ на другие виды 
поведения помимо голосования? Было бы интересно проана-
лизировать влияние источников информации на такие ре-
шения политического характера, как уровень политической 
активности, денежные пожертвования на политические на-
чинания или поступление на службу в армию.

В-третьих, кто больше всего поддается убеждающему воз- ■

действию СМИ? В литературе по политологии предпринима-
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ются попытки определить, когда формируются политические 
предпочтения, и является ли молодежь группой, наиболее 
восприимчивой к политическим идеям. В этой главе мы 
не анализировали данные личностного характера, а следо-
вательно, не проверяли эти гипотезы.
В-четвертых, может ли политический курс измениться под  ■

воздействием СМИ? Мы не занимались непосредственным 
изучением влияния СМИ на формирование политического 
курса.
В-пятых, почему СМИ влияют на голосование? Мы приво- ■

дим данные, позволяющие разграничить рациональное вос-
приятие и нерациональное убеждение , но не можем сделать 
однозначные выводы. Как можно полнее представлять пути 
воздействия СМИ на аудиторию важно как с политической, 
так и с научной точки зрения.

Приложение
Различия в распределении голосов определяются следующим об-
разом:

 r + feTd + meTfm(1 – r – d) r + feCd + meC fm(1 – r – d)    νT – νC = ————————————— – —————————————. (8)
 tT tC

Умножая на tTtC и вычитая r(tC – tT), получаем:

(νT – νC)tTtC – r(tC – tT) = feTdtC + meT fm(1 – r – d)tC – j. (9)

Вычитая члены, содержащие fm, и деля на d(eTtC – eCdtT), полу-
чаем:

. (10)

И наконец, используя определение tj, отмечаем, что, подставив 
это выражение в наше равенство и приведя подобные члены, 
можно выразить степень воздействия f следующим образом:

. (11)
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Правая часть уравнения (11) содержит два члена и может гру-
бо интерпретироваться как воздействие Fox News  Channel на долю 
голосов νT – νC, которая приходится на одного зрителя-демократа, 
минус рост доли голосов за счет явки республиканцев. Первый 
член говорит о том, что чем сильнее Fox News Channel воздей-
ствует на долю голосов, которая приходится на одного зрителя-
демократа, тем выше степень воздействия f. Из этой доли вычи-
тается второй член — мобилизующее воздействие  на избирателей, 
которые не голосовали ранее. Этот член может быть как положи-
тельным, так и отрицательным, в зависимости от того, кто со-
ставляет большую часть избирателей, не голосовавших ранее, — 
республиканцы или демократы (т. е. от того, больше или меньше 
нуля fm = r/(r + d) и какова его величина).

Как упоминалось выше, если ввести ограничение fm = 1 и пред-
положить, что f = m, можно привести уравнение (11) к фор-
муле, использованной в работе ДеллаВинье и Каплана (DellaVigna 
and Kaplan, 2007), которая соответствует сценарию «мобили -
за ция = убеждение» в табл. 6.3. Эта формула имеет следую-
щий вид:

. (12)

Результаты расчетов

Мы рассчитали степень мобилизующего и убеждающего воздей-
ствия  для разных условий, делая разные допущения. Мы опреде-
ляем νT – νC как влияние Fox News  Channel на долю голосов, от-
данных за республиканцев. Учитывая фиксированные эффекты 
по округам, мы получаем показатель 0,0069 для президентских 
выборов и 0,0071 для сенатских выборов. Учитывая фиксирован-
ные эффекты по избирательным участкам по выборам в Конгресс, 
мы получаем показатель 0,0042 для президентских выборов и 
0,0072 для сенатских выборов. TC, явка в контрольных городах, 
по нашим оценкам составляет 0,5600 для президентских выборов 
и 0,5167 для сенатских выборов. TT, явка в исследуемых городах, 
определяется как явка в контрольных городах плюс изменение 
явки под влиянием Fox News Channel. Для президентских выборов 
она составляет (1 + 0,0178) × 0,56 = 0,5700 с учетом фиксирован-
ных эффектов по округам и (1+0,0046) × 0,56 = 0,5626 с учетом 
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фиксированных эффектов по избирательным участкам. Аналогич-
ным образом, для сенатских выборов она составляет (1 + 0,0158) × 
× 0,5167 = 0,5247 с учетом фиксированных эффектов по округам 
и (1 + 0,0054) × 0,5167 = 0,5195 с учетом фиксированных эф-
фектов по избирательным участкам.

Доля населения, которое смотрит канал Fox News , eT и eC, не за-
висит от того, идет ли речь о президентских или сенатских выбо-
рах. В контрольных городах eC  составляла 0,0262 × 3,43 = 0,089866, 
а в исследуемых городах eT равна (0,0262 + 0,0371) × 3,43 = 0,2171 
с учетом фиксированных эффектов по избирательным участкам 
и (0,0262 + 0,0251) × 3,43 = 0,1760 с учетом фиксированных 
эффектов по округам.

Долю республиканцев (r) и демократов (d) мы оцениваем ис-
ходя из средних показателей по выборке, взвешенных по числен-
ности населения. Переменная d представляет собой долю демо-
кратов до появления Fox News  Channel, которая вычисляется 
как доля голосов, поданных за демократов, умноженная на явку 
избирателей. То же самое касается расчета r , доли республикан-
цев в населении. На президентских выборах d равно 0,547 × 0,56 = 
= 0,2537, а r равно 0,453 × 0,56 = 0,3063. Таким образом 1 – r – 
– d — это доля населения, которая не является на выборы, и этот 
показатель составляет 0,44. На сенатских выборах d равно 0,5469 × 
× 0,5167 = 0,2826, а r — 0,4531 × 0,5167 = 0,2341. Таким обра-
зом, 1 – r – d равно 0,48.

Примечания

1. Аналогичные результаты мы получили бы, учитывая распределение 
голосов на сенатских выборах 1994 г. Недостаток данного расчета 
в том, что он ограничивает выборку 2037 городами в пяти штатах.

2. Разумеется, фактическое убеждающее воздействие  средств массовой 
информации на индивида в разных странах варьирует из-за различий 
в политической и образовательной системе, остроты конкуренции 
на медийных рынках, политической ориентации СМИ и множества 
других факторов.

3. Более жесткий критерий оценки аудитории означает, что доступность 
Fox News  Channel через кабельные сети увеличила число зрителей 
на 2,5–3,7 процентных пункта. При таких показателях убеждающее 
воздействие  составляет 11–28%. Оценки на основе данных показате-
лей приводятся в работе ДеллаВинье и Каплана (DellaVigna and Kaplan 
2007).
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4. Мобилизующее воздействие на не голосовавших ранее республикан-
цев может оказаться убеждающим воздействием на скрытых не го-
лосовавших ранее демократов.
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7
Рыночные силы и средства 
массовой информации 
в мусульманских странах

Мэтью Генцкоу и Джесс Шапиро

Введение

Появляется все больше свидетельств того, что СМИ влияют 
на государственную политику , значимую для экономическо-

го развития. В главе 2 Джеймс Снайдер и Давид Стрёмберг дают 
обзор соответствующих материалов. Там, где потребители имеют 
доступ к информации благодаря СМИ, у них больше шансов по-
лучить помощь правительства. Выборные должностные лица, 
судя по всему, более усердно отстаивают интересы своих избира-
телей, когда их деятельность привлекает пристальное внимание 
СМИ, которые могут играть важную роль и в сдерживании кор-
рупции .

Поскольку есть свидетельства того, что медиаконтент влияет 
на политику, встает вопрос о том, какие силы формируют его. 
Главное, что остается непонятным, — повышают ли частная соб-
ственность и рыночная конкуренция точность и достоверность 
информации или просто побуждают СМИ отражать существу-
ющие представления аудитории.

Последние события сделали этот вопрос особенно животрепе-
щущим в мусульманских странах, особенно на Ближнем и Сред-
нем Востоке. Государственный контроль СМИ в этих странах 
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стремительно идет на спад благодаря развитию таких транс нацио-
нальных сетей спутникового телевещания как «Аль-Джазира» , 
распространению Интернета , расцвету свободной прессы в Ираке  
и прочим факторам. Однако западные политики, далекие от того 
чтобы безоговорочно приветствовать эти изменения, не могут 
смириться с тем, что медиаконтент на рынке порой резко отли-
чается от того, что хотели бы видеть сторонники свободного 
рынка (Pincus, 2003). В итоге в американской политике, с одной 
стороны, звучат заявления о поддержке свободы прессы , а с дру-
гой — иракским газетам навязываются материалы, написанные 
американцами (Mazzetti and Daragahi, 2005), что без сомнения 
является посягательством на свободу прессы.

Чтобы свободный рынок поставлял точную и достоверную 
информацию, необходимы три условия: желание потребителей 
услышать правду, заинтересованность рынка в удовлетворении 
потребностей потребителей, готовность компаний удовлетворять 
рыночные потребности. Ни одно из этих условий не является 
данностью. Каждое из них зависит от законодательных и инсти-
туциональных особенностей конкретной страны. Представление 
о том, как обстоят дела с каждым из них, — важный вклад в раз-
работку политической стратегии и понимание связей между сво-
бодой прессы и развитием в более широком плане.

В настоящей главе мы освещаем эти вопросы, анализируя по-
требление массовой информации в девяти мусульманских странах. 
Анализ опирается на опрос общественного мнения в исламском 
мире за 2002 г., проведенный Институтом Гэллапа  (2002 Gallup 
Poll of the Islamic World, Gallup Organization, 2002). Сначала мы 
показываем, что среди новых источников информации потреби-
тели, как правило, выбирают те, позиция которых близка к их соб-
ственной. Телезрители, которые выражают негативное отношение 
к Соединенным Штатам, чаще смотрят «Аль-Джазира»  (передачи 
этой станции идут на арабском языке и нередко содержат неодо-
брительные отзывы о США), чем CNN  (станцию, которая освещает 
события в США более доброжелательно). Более того, наблюдается 
аналогичная взаимосвязь зрительской аудитории и предиктора 
симпатии к США — важности религии в жизни респондента, — 
фактора, который едва ли определяется содержанием новостей. 
В обоих случаях корреляция не доказывает причинно-следствен-
ной связи, но говорит о явной склонности потребителей искать 
источники информации, близкие им по духу.
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Далее мы размышляем, чем объясняется эта склонность. В тео-
ретической литературе определены две возможные схемы. Мо-
дель, предложенная в работе Муллайнатана и Шляйфера  (Mullaina-
than and Shleifer, 2005), постулирует врожденное предпочтение 
подтверждающей информации. Генцкоу и Шапиро (Gentzkow and 
Shapiro, 2005) предлагают иную схему, в основе которой лежит 
репутация. Она предполагает, что потребители считают близкие 
им по духу источники более качественными1. Используя данные 
по оценке качества источников информации потребителями, мы 
показываем, что, с точки зрения телезрителей с позитивным от-
ношением к США, CNN  заметно превосходит «Аль-Джазира»  по ка-
честву. Хотя величина этого эффекта невелика, сам факт говорит 
о том, что умозаключения о качестве являются одним из возмож-
ных механизмов причинной связи.

И наконец, мы задаем вопрос, могут ли медиакомпании от-
кликаться на потребительский спрос, стараясь удовлетворить вку-
сы потребителей с изначально известными убеждениями. Хотя 
у нас нет средств, позволяющих непосредственно оценить поли-
тическое содержание новостей в мусульманских странах, мы взяли 
на вооружение косвенный подход к изучению выбора медиаком-
паний. Вслед за Джордж и Вальдфогелем (George and Waldfogel, 
2003) мы отмечаем, что из-за высоких постоянных издержек газе-
ты чаще отражают вкусы крупного географического региона, не-
жели отдельного потребителя. В результате адресность СМИ может 
определяться потребительским спросом. Мы проверяем, повыша-
ется ли вероятность чтения газеты потребителями, если их сооте-
чественники имеют сходные убеждения. Мы обнаружили убеди-
тельные доказательства эффектов такого рода в отношении ново-
стей в прессе и на радио, а значит, политическая направленность 
содержания, вероятно, важна для данных форматов. Однако мы 
не обнаружили подобных эффектов в отношении местных телеви-
зионных новостей, следовательно, такие передачи в меньшей сте-
пени учитывают политические предпочтения местного населения. 
Возможно, причина в том, что подавляющее большинство телеви-
зионных станций в этих странах принадлежит государству и по-
этому имеет меньше стимулов потакать вкусам потребителей.

Эта глава является вкладом в растущий массив литературы 
об экономических факторах, определяющих содержание новостей. 
Наиболее тесно с ней связано исследование Генцкоу и Шапиро 
(Gentzkow and Shapiro, 2007), которые изучают, каким образом 
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рыночные силы определяют политический контент газет в США. 
Эта работа имеет три основных достоинства. Во-первых, в ней 
предлагается (и применяется на практике) средство прямого из-
мерения политического контента газет. Речь идет об использова-
нии фраз, которые произносятся членами одной партии гораздо 
чаще, чем другой (к примеру, фраза «глобальная борьба с террором» 
для республиканцев или фраза «снижение налогов для богатых» 
для демократов), которые позволяют идентифицировать идеологию 
газеты по ее языку. Во-вторых, Генцкоу и Шапиро (Gentzkow and 
Shapiro, 2007) дают анализ спроса на газеты, тесно связанный с ана-
лизом в данной главе. Используя методологию, сходную с той, 
что применяем мы, они показывают, что читатели-демократы пред-
почитают новости с левым уклоном (либеральные), а читатели-
республиканцы — с правым уклоном (консервативные). И если 
политический контент газеты не соответствует предпочтениям по-
требителей, это может стоить ей немалых денег. И наконец, Генц-
коу и Шапиро (Gentzkow and Shapiro, 2007) показывают, что сред-
ний уровень тенденциозности  в выборке, обеспечивающий макси-
мальную прибыль, не определяется ни правым, ни левым уклоном, 
что вариация тенденциозности газет достаточно тесно связана 
с предпочтениями потребителей, и что содержание новостей 
не слишком тесно связано с личностью владельца газеты.

Остается открытым вопрос, в какой степени данные законо-
мерности актуальны в других странах с иной институциональной 
средой. Государственная собственность, менее развитые рынки, 
более слабые демократические институты и отсутствие активной 
защиты свободы прессы  могут в значительной мере изменить эти 
выводы. Эта глава содержит ряд предварительных свидетельств 
того, что выводы на основании анализа ситуации в США могут 
применяться и более широко.

Опрос общественного мнения 
в исламском мире за 2002 г., 
проведенный Институтом Гэллапа
Мы используем данные опроса общественного мнения в ислам-
ском мире за 2002 г. (Gallup Organization, 2002). Опрос охваты-
вает 10 004 респондента в девяти мусульманских странах — Ин-
донезии  (1050), Исламской Республике Иран  (1501), Иордании  
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(797), Кувейте  (790), Ливане  (1050), Марокко (1000), Пакистане 
(2043), Саудовской Аравии (754) и Турции (1019). Хотя в выбор-
ках наблюдается некоторый избыток городских семей, все они 
являются репрезентативными для населения в возрасте 18 лет 
и старше по каждой из стран. Интервью проводились представи-
телями местных социологических компаний на дому у респонден-
тов. Методология была разработана с учетом местных обычаев, 
к примеру, интервью у женщин брали женщины.

Анализируя работу сети телевещания на арабском языке «Аль-
Джазира» , мы ограничиваемся теми странами, где арабский яв-
ляется основным языком. Это Иордания , Кувейт , Ливан , Марокко 
и Саудовская Аравия.

Мы используем два основных критерия отношения к США. 
Первый — это ответ на вопрос: «Каково ваше мнение о следующих 
странах? …Соединенные Штаты». Предлагаемые варианты варьи-
руют от 1 «резко отрицательное» до 5 «весьма благоприятное». 
Мы изменили масштаб данного параметра, который в нашем ис-
следовании меняется в диапазоне от 0 до 1.

Второй критерий отражает религиозность респондентов. Эта 
переменная полезна, поскольку представляет собой надежный пре-
диктор отношения к США и в отличие от первого критерия мало 
подвержена воздействию содержания новостей. Респондентов про-
сили оценить важность религии в их жизни по сравнению с четырь-
мя другими позициями (собственная семья / родители, семья и дру-
гие родственники / ближайшее окружение, страна, собственная 
личность). Диапазон оценок включает варианты от 1 до 5. Мы из-
менили их масштаб таким образом, что они варьируют от 0 до 1, 
где 1 означает, что религия стоит на первом месте в списке.

Кроме того, мы используем несколько демографических по-
казателей в качестве контрольных переменных — фиктивные 
переменные для пола, образования, возраста, принадлежности 
к городскому / сельскому населению, семейного положения и раз-
мера семьи. Для всех контролируемых факторов мы включили 
фиктивные переменные для отсутствующих данных.

Чего хотят от СМИ потребители
Данные по США, на которые мы ссылались выше, говорят о том, 
как важно понимать предпочтения потребителей на медийных 
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рынках. Если побудительные мотивы отдельных потребителей 
и общества в целом согласуются между собой, у свободной прессы 
значительно больше шансов достичь желаемых с точки зрения 
общества результатов. Если дело обстоит иначе, ослабление кон-
троля прессы может привести к нежелательным последствиям.

Что говорят данные Института Гэллапа  о побудительных мо-
тивах потребителей? Здесь выделяются два момента. Первое: 
как и население США, жители мусульманских стран склонны вы-
бирать источники информации, взгляды которых они разделяют. 
Второе: потребители тоже убеждены, что СМИ, которые они вы-
брали, поставляют более точную и своевременную информацию. 
Рассмотрев свидетельства каждого из этих фактов, мы размыш-
ляем, как они связаны с влиянием свободной прессы на благо-
состояние населения.

Убеждения потребителей 
и потребление массовой информации
Хотя достоверность и беспристрастность «Аль-Джазира»  и CNN  
оцениваются по-разному, большинство согласится, что первый 
источник, освещая информацию, выражает меньше симпатий 
к США, чем последний. Генцкоу и Шапиро (Gentzkow and Shapiro, 
2004) приводят множество данных, подтверждающих это утверж-
дение.

Исходные данные показывают высокую корреляцию между 
взглядами респондентов и СМИ, к которым они обращаются. Сре-
ди тех, кто говорит, что черпает информацию о происходящем 
в мире прежде всего из репортажей CNN , уровень симпатии к США 
в среднем составляет 0,43. У тех, кто предпочитает «Аль-Джазира» , 
этот показатель равен 0,34. Таким образом, разница в среднем 
уровне симпатий этих двух групп к США равна примерно трети 
стандартного отклонения и обладает высокой статистической 
значимостью.

Разумеется, такая корреляция может объясняться тем, что по-
зиция СМИ влияет на убеждения потребителей, а не наоборот. 
В одной из наших работ (Gentzkow and Shapiro, 2004) мы дока-
зываем, что «Аль-Джазира»  и CNN , судя по всему, оказывают 
значительное влияние на убеждения зрителей. Чтобы отдельно 
оценить, как убеждения потребителей влияют на обращение 
к тому или иному источнику информации, нам нужна изначаль-
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но известная характеристика потребителей, которая служит пре-
диктором их симпатий к США и мало подвержена воздействию 
СМИ. В качестве такой характеристики мы используем упомяну-
тую выше важность религии в жизни респондента. Хотя не ис-
ключено, что СМИ оказывают непосредственное влияние на ре-
лигиозность, мы полагаем, что эта связь значительно слабее, 
чем влияние СМИ на отношение к событиям в мире.

В первой колонке табл. 7.1 представлен коэффициент регрес-
сии зависимости симпатий к США от важности религии в жизни 
респондентов с учетом фиксированного эффекта для каждой стра-
ны и вектора демографических характеристик, перечисленных 
выше. Таблица показывает, что религиозные убеждения оказыва-
ют значимое воздействие на симпатии к США (p < 0,001), а уве-
личение важности религии на одно стандартное отклонение сни-
жает симпатии к США на 0,14 стандартного отклонения.

Во второй и третей колонках табл. 7.1 представлены аналогич-
ные регрессии, где зависимой переменной является фиктивная 
переменная равная 1, если респондент говорит, что за информа-

Таблица 7.1

Убеждения потребителей и зрительская аудитория 

спутникового телевидения

Симпатии 

к США

В первую очередь 

обращается 

к CNN

В первую очередь 

обращается 

к «Аль-Джазира»

Важность религии  –0,1519  –0,0314  0,909

(Среднее = 0,76, 
станд. откл. = 0,30) 

 (0,0118)  (0,0076)  (0,0248) 

Фиксированные эффекты 
по странам

Да Да Да

Контроль демографических 
показателей

Да Да Да

N  8,551  8,910  4,391

R2  0,1612  0,0552  0,1158

Примечание: зависимые переменные представляют собой симпатии к США (среднее = 0,33, станд. 
откл. = 0,33), фиктивную переменную, которая показывает, что респондент в первую очередь обращается 
за информацией о событиях в мире к CNN (среднее = 0,04, станд. откл. = 0,20), и фиктивную переменную, 
которая показывает, что респондент в первую очередь обращается за информацией о событиях в мире 
к «Аль-Джазира» (среднее = 0,40, станд. откл. = 0,49). Респонденты с отсутствующими данными по зави-
симой переменной или важности религии не включены в регрессию. Результаты взвешены по поставщикам 
данных. Демографические показатели включают фиктивные переменные пола, образования, возраста, 
принадлежности к городскому / сельскому населению, семейного положения и размера семьи. Для всех 
демографических факторов введены фиктивные переменные для отсутствующих данных. 
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цией о событиях в мире он в первую очередь обращается к CNN  
или «Аль-Джазира»  соответственно. В регрессию по «Аль-Джа-
зира» мы включили только респондентов в арабоязычных странах. 
Результаты показывают, что те, кто считает религию более важ-
ной, со значительно меньшей степенью вероятности обращается 
к CNN (p < 0,001) и со значительно большей степенью вероят-
ности обращается к «Аль-Джазира» (p < 0,001).

Сведение этих результатов воедино говорит о том, что потре-
бители, критически настроенные по отношению США, чаще вы-
бирают источники информации, которые отражают их точку 
зрения. Разумеется, важность религии коррелирует с широким 
кругом предпочтений, а корреляция с выбором источника инфор-
мации может объясняться не только симпатиями к США, но и дру-
гими параметрами. К примеру, может оказаться, что «Аль-Джа-
зира»  показывает больше религиозных передач, и именно это 
привлекает респондентов, для которых важна религия. И все же 
эти данные явно говорят о том, что для исламского мира тоже 
характерен выбор источника новостей, близкого по духу, — явле-
ние, которое мы наблюдали в США.

Убеждения потребителей и оценка качества
Преимущество данных опроса Института Гэллапа  по сравнению 
с данными, которые мы анализировали при изучении газет США, 
состоит в том, что первые включают непосредственную оценку 
качества источников информации потребителями. Во всех странах 
(кроме Исламской Республики Иран ) респондентов спрашивали, 
в какой степени данные ниже определения применимы к CNN  
и «Аль-Джазира» :

полное освещение новостей; ■

качественный анализ; ■

репортажи с места событий; ■

смелая бесцензурная подача информации; ■

доступность эксклюзивных материалов. ■

Мы разработали совокупный показатель воспринимаемого 
качества, который определяет, в какой степени, по мнению ре-
спондента, каждая из сетей обладает данными характеристиками. 
Корреляция этого показателя с каждой из составляющих превы-
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шает 0,7, а следовательно, он хорошо оценивает общее отношение 
респондента к качеству освещения материала.

В табл. 7.2 показано, каким образом убеждения потребителей 
влияют на оценку качества источника информации. Эти регрес-
сии включают те же контролируемые факторы, что и табл. 7.1: 
фиксированные эффекты по странам и вектор демографических 
характеристик.

В таблице представлены результаты для двух независимых 
переменных — симпатий к США и важности религии. Зависимые 
переменные в первой / второй и третьей / четвертой колонках 
представляют собой оценки респондентами качества CNN  и «Аль-
Джазира»  соответственно.

Коэффициенты показывают, что потребители, разделяющие 
позицию «Аль-Джазира» , — те, кто критически относится к США, 
и те, кто придает большое значение религии, — считают, что ка-
чество данного источника значительно выше качества CNN . Сни-
жение симпатий к США на одно стандартное отклонение повыша-
ет воспринимаемое качество «Аль-Джазира» на 0,1 стандартного 
отклонения (p < 0,001) и снижает воспринимаемое качество CNN 

Таблица 7.2

Убеждения потребителей и оценка качества

Оценка качества CNN Оценка качества «Аль-

Джазира»

Симпатии к США 0,0380 –0,1159

Среднее = 0,33, 
станд. откл. = 0,33 

(0,0079) (0,0176) 

Важность религии –0,0299 0,0332

Среднее = 0,76, 
станд. откл. = 0,30 

(0,0093) (0,0207) 

Фиксированные эффекты 
по странам

Да Да Да Да

Контроль демографических 
показателей

Да Да Да Да

N 8,265 7,446 4,259 4,391

R2 0,167 0,1785 0,1315 0,1529

Примечания: зависимыми переменными являются воспринимаемое качество CNN (среднее = 0,10, станд. 
откл. = 0,24) и «Аль-Джазира» (среднее = 0,66, станд. откл. = 0,41), структура которых описана в тексте. 
Респонденты с отсутствующими данными по зависимой переменной или важности религии не включены 
в регрессию. Результаты взвешены по поставщикам данных. Демографические показатели включают фик-
тивные переменные пола, образования, возраста, принадлежности к городскому / сельскому населению, 
семейного положения и размера семьи. Для всех демографических факторов введены фиктивные пере-
менные для отсутствующих данных. 
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на 0,06 стандартного отклонения (p < 0,001). Аналогичная тен-
денция сохраняется для повышения важности религии, хотя воз-
действие этого фактора на воспринимаемое качество «Аль-Джа-
зира» не является статистически значимым (p < 0,110).

Выводы
Как правило, сторонники свободной прессы в первую очередь 
говорят о том, что она повышает осведомленность гражданского 
населения. Данные Института Гэллапа  позволяют выявить два 
факта, которые отчасти противоречат этой точке зрения. С одной 
стороны склонность потребителей искать источники информации, 
близкие им по духу, на первый взгляд говорит о том, что достовер-
ность не является для них приоритетом. В литературе по психоло-
гии (Lord, Ross and Lepper, 1979) и экономике (Mullainathan and 
Shleifer, 2005; Yariv, 2005) такая модель поведения интерпретиру-
ется как психологическая «предвзятость», которая показывает, 
что потребители готовы поступиться достоверностью ради под-
тверждения личных убеждений. С другой стороны, тот факт, 
что потребители выбирают СМИ, которые, по их мнению, по-
ставляют более качественную информацию, глубже анализируют 
ее, полнее освещают новости и т. д., говорит о том, что достовер-
ность играет в их выборе важную роль.

Модель, разработанная Генцкоу и Шапиро (Gentzkow and 
Shapiro, 2005), позволяет снять противоречие между этими фак-
тами. Наблюдения показывают, что когда рациональный потре-
битель оценивает качество неизвестного источника информации, 
на эту оценку влияют его изначальные убеждения. Будучи уверен-
ным, что знает истинное положение вещей, он полагает, что ис-
точник, который представляет происходящее в ином свете, скорей 
всего располагает некачественной информацией, плохо анализи-
рует ее или движим иными мотивами, нежели достоверное осве-
щение событий. В итоге потребитель считает, что источники 
информации, которые придерживаются тех же взглядов, что и он 
сам, качественнее прочих.

Приведем такой пример. Существуют две точки зрения на про-
исходящее в мире: либо войска США регулярно причиняют вред 
мирному населению, либо они никогда не делали этого умыш-
ленно. При этом есть два типа медиакомпаний: высокого качества, 
которые почти всегда рассказывают о событиях, действительно 
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имевших место, и низкого качества, которые часто представляют 
искаженную или недостоверную информацию.

Предположим, что рациональные потребители, начав смотреть 
незнакомый канал спутникового телевидения, видят репортаж, 
в котором рассказывается, как американский солдат убивает 
мирных жителей. Как потребители будут оценивать его качество? 
Если они изначально были убеждены, что агрессия по отношению 
к мирному населению обычное дело для американских солдат, 
они сделают вывод, что скорее всего такой материал говорит 
о высоком качестве источника, и их оценка повысится соответ-
ствующим образом. Однако если изначально они считали, что вой-
ска США никогда не обстреливали мирное население, они не по-
верят, что данный репортаж соответствует истине. Они решат, 
что имеют дело с источником информации низкого качества, 
и их оценка снизится соответствующим образом.

Следовательно, даже в мире, где ценится точная, достоверная 
информация, мы увидим ту же тенденцию, что и в данных Инсти-
тута Гэллапа : потребители выбирают наиболее качественные 
с их точки зрения источники информации, и, как правило, эти 
источники исповедуют те же взгляды, что и они сами. Впрочем, 
это не единственное возможное объяснение имеющихся данных. 
К примеру, может оказаться, что потребители ищут информацию, 
которая помогает им укрепиться в своем мнении, а затем убеж-
дают себя, что выбранные источники имеют высокое качество, 
обосновывая свой выбор постфактум. При этом в другой работе 
(Gentzkow and Shapiro, 2005) мы приводим свидетельства того, 
что спрос на достоверную информацию — важнейшая составля-
ющая спроса на новости, и, по всей вероятности, именно этот 
механизм в значительной мере объясняет корреляцию между из-
начальными убеждениями и выбором источников информации, 
которую отражают имеющиеся данные.

Дают ли компании потребителям то, 
что они хотят?
До сих пор мы не представили никаких свидетельств того, что ком-
пании в мусульманском мире реагируют на потребительский 
спрос. Приведенные выше данные из работы Генцкоу и Шапиро 
(Gentzkow and Shapiro, 2007) говорят о том, что газеты США от-
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кликаются на потребительский спрос, и это в значительной мере 
объясняет многообразие политических позиций при освещении 
информации в прессе. Далеко не так ясна ситуация в этом от-
ношении в мусульманском мире. В основном в странах из нашей 
выборки отсутствует активная защита свободы прессы . Многие 
медиакомпании непосредственно контролируются государством, 
а прочие зачастую подвергаются сильному давлению со стороны 
государства. У нас нет прямых критериев для оценки контента 
средств массовой информации в мусульманских странах, а сле-
довательно, мы не имеем возможности напрямую изучать реак-
цию медиакомпаний. Однако данные Института Гэллапа  содер-
жат ряд косвенных свидетельств, позволяющих судить о проис-
ходящем.

В данном случае мы изучаем предпочтения в отношении кон-
тента местных источников информации каждой из стран. Разуме-
ется, различия контента передач таких транснациональных сетей 
телевещания, как CNN  и «Аль-Джазира» , во многом определяются 
стремлением этих компаний удовлетворить своих потребителей. 
Однако местные СМИ позволяют провести более плодотворную 
серию экспериментов. В каждой стране аудитория СМИ имеет 
свои отличительные черты, и мы можем наблюдать эти различия, 
а источники информации в разной степени контролируются го-
сударством.

Если местные средства массовой информации стремятся сле-
довать за вкусами потребителей, закономерно ожидать, что на 
их контенте отразятся усредненные характеристики населения. 
Так в стране, где большинство потребителей имеют сравнительно 
прозападные взгляды, большая часть контента будет иметь про-
западную направленность. Это в свою очередь означает, что такие 
новости придутся по вкусу потребителям, взгляды которых близки 
к усредненным, и они будут потреблять эту информацию в боль-
шем объеме. При этом тот, кто придерживается точки зрения 
меньшинства (в данном случае — кто не поддерживает Запад), 
будет потреблять меньше местных новостей. Такую модель мы 
будем проверять для имеющихся данных.

Для этого мы вновь обратимся к тому, что говорят респонден-
ты о важности религии в их жизни, приняв эту характеристику 
за основную независимую переменную. Как уже говорилось, от-
части она служит показателем того, в какой степени потребитель 
симпатизирует США. Несомненно, этот показатель будет корре-
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лировать и с другими убеждениями и предпочтениями, которые 
влияют на выбор источников информации. Чтобы проверить 
предположение о том, что потребители уделяют больше времени 
местным СМИ, когда их образ мыслей близок к усредненным 
взглядам в стране, мы изучим взаимодействие важности религии 
в жизни респондента и среднего значения этой переменной 
для всех респондентов из одной страны. Положительный коэф-
фициент этого взаимодействия будет косвенным свидетельством 
того, что компании откликаются на потребительский спрос.

Основные зависимые переменные раздельно оценивают по-
требление газет, радио и телевидения. Для интерпретации резуль-
татов актуальны два обстоятельства. Во-первых, мы полагаем, 
что радио и газеты по большей части являются местными источ-
никами информации (хотя мы не можем проверить это напря-
мую). Телевидение скорее всего представляет собой комбинацию 
местных и внешних источников. Во-вторых, в работе Джанкова 
и других (Djankov and others, 2003) содержатся данные о собствен-
ности на СМИ по восьми из девяти стран, которые мы изучаем 
(кроме Ливана ). В этих странах 100% телевизионных станций 
принадлежит государству, тогда как доля государственной соб-
ственности на рынке прессы превышает 50% лишь в Иордании  
(60%) и в Исламской Республике Иран  (100%). Авторы не дают 
подробных сведений о собственности на радиостанции, хотя от-
мечают, что доля государственной собственности на ведущие 
радиостанции в международном масштабе высока. Телевизион-
ные компании и газеты по-разному откликаются на запросы 
потребителей, что, возможно, свидетельствует о влиянии государ-
ственной собственности.

Основные зависимые переменные определяются ответами 
на вопрос: «Как часто вы {читаете ежедневные газеты / смотрите 
телевизор / слушаете радио} независимо от того, сколько времени 
вы тратите… в течение дня в среднем?» Варианты ответов были 
таковы: семь дней в неделю, шесть дней в неделю, …, один день 
в неделю, реже чем один день в неделю или не читаю / не смо-
трю / не слушаю. Мы закодировали эти данные таким образом, 
чтобы показатель отражал, сколько раз в неделю респондент об-
ращается к источнику информации, при этом ответу «реже чем…» 
был присвоен шифр 0,5, а ответу «не обращаюсь» — 0.

Для начала мы составили отдельные уравнения регрессий 
для чтения газет в каждой из стран в зависимости от важности 
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религии, контролируя обычные демографические характери-
стики. Полученные коэффициенты важности религии по всем 
странам представлены на рис. 7.1. Эти результаты поразительны. 
График показывает устойчивую позитивную взаимосвязь: чем 
выше респонденты в стране ценят религию в среднем, тем выше 
показатель позитивной связи между важностью религии и ин-
дивидуальным потреблением газет. Эта модель говорит о том, 
что компании достаточно чутко реагируют на потребительский 
спрос.

В табл. 7.3 те же самые факты представлены в виде результа-
тов регрессионного анализа наряду с результатами для других 
зависимых переменных. В первых трех колонках даны регрессии 
потребления газет, радио и телевидения при взаимодействии 
индивидуальной и усредненной важности религии, с учетом 
фиктивных переменных по странам и обычного вектора демо-
графических показателей. Поскольку средняя религиозность 
варьирует только на уровне страны, мы сгруппировали средне-
квадратические ошибки по странам. Коэффициенты взаимосвя-

Примечание: значения по оси Y представляют собой коэффициенты важности религии — результаты ре-
грессионного анализа корреляции количества дней, которое респондент читал газету на прошлой неделе, 
и данной переменной с учетом демографических показателей по каждой стране. Значения по оси X пред-
ставляют собой усредненную важность религии в каждой из стран.

Рисунок 7.1

Коэффициенты потребления прессы в разных странах



161Глава 7.  РЫНОЧНЫЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ

зи для газет и радио имеют устойчиво значимые положительные 
значения, что подтверждает модель, показанную на рис. 7.1. 
В то же время коэффициент для телевидения не значим и отри-
цателен.

В последней колонке табл. 7.3 представлена аналогичная ре-
грессия, которая дает более подробное представление о потребле-
нии телевидения. Зависимая переменная в колонке четыре — это 
фиктивная переменная, равная 1, если в первую очередь потре-
битель обращается за информацией о событиях в мире к местной 
телевизионной станции. Данный коэффициент подтверждает от-
сутствие значимой взаимосвязи между совпадением личных ха-
рактеристик и характеристик по стране в целом и склонности 
обращаться за информацией к местным телевизионным стан-
циям. Это может объясняться тем, что телевизионные станции, 
принадлежащие государству, не слишком чутко реагируют на по-
требительский спрос, однако интерпретировать эти данные более 
четко мешает тот факт, что мы не имеем подробных данных о вла-
дении радиостанциями.

Таблица 7.3

Обращение к местным источникам информации

Газеты Радио ТВ
Первоочередное 

обращение к местному ТВ

Важность религии 3,924 2,768 –2,081 –0,1002

Усредненная важность 
религии в стране

(1,1134) (0,9534) (1,3825) (0,2370) 

Важность религии –3,036 –1,865 1,355 0,0653

Фиксированные эффекты 
по странам

Да Да Да Да

Контроль демографических 
показателей

Да Да Да Да

N 8,910 8,910 8,910 8,910

R2 0,3607 0,2015 0,2741 0,4684

Примечание: зависимые переменные — количество дней на прошлой неделе, когда респондент читал га-
зету (среднее = 2,48, станд. откл. = 2,79), слушал радио (среднее = 2,90, станд. откл. = 2,99) и смотрел 
телевизор (среднее = 5,87, станд. откл. = 2,28), и фиктивная переменная, которая показывает, обращает-
ся ли респондент за информацией о событиях в мире прежде всего к местным станциям (среднее = 0,50, 
SD = 0,50). Респонденты с отсутствующими данными по зависимой переменной или важности религии 
не включены в регрессию. Результаты взвешены по поставщикам данных. Демографические показатели 
включают фиктивные переменные пола, образования, возраста, принадлежности к городскому / сельскому 
населению, семейного положения и размера семьи. Для всех демографических факторов введены фиктив-
ные переменные для отсутствующих данных. 
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Выводы
Представленные здесь данные в определенной мере проливают 
свет на то, каким образом рыночные силы влияют на новостной 
контент в мусульманских странах. Едва ли полученные резуль-
таты можно считать окончательными. Тем не менее они позво-
ляют сформулировать два тезиса, которые, судя по всему, важны 
при оценке связей между свободой СМИ , распространением до-
стоверной информации и экономическим развитием.

Первый состоит в том, что потребители выше ценят СМИ, 
когда считают, что те поставляют точную, качественную инфор-
мацию. Более того, факты говорят о том, что местные СМИ от-
кликаются на этот спрос, стараясь привлечь потребителей соот-
ветствующим контентом. Это еще раз подтверждает данные 
самых разных источников о том, что потребительский спрос 
на новости во многом определяется стремлением к достоверно-
сти, и это в значительной мере определяет решения медиаком-
паний (Gentzkow and Shapiro, 2007). Все это означает, что более 
свободные СМИ обычно поставляют более качественную инфор-
мацию и в конечном итоге способствуют повышению обществен-
ного благосостояния.

Второй тезис заключается в том, что, оценивая достоверность 
источника информации, потребитель зависит от собственных воз-
зрений. Поэтому западным наблюдателям часто кажется, что СМИ, 
которые потребители в мусульманских странах считают наиболее 
надежными — т. е. которые освещают события в соответствии 
с взглядами большинства, — искажают факты.

Как это отражается на связи между свободной прессой и осве-
домленностью населения? С одной стороны, если убеждения по-
требителей влияют на оценку качества источников информации, 
это означает, что у компаний есть стимул удовлетворять их вкусы, 
даже если это требует искажения фактов. С другой стороны, если 
основной стимул рынка — спрос на достоверную информацию, 
такое искажение возможно лишь в определенных пределах. Если 
есть шанс, что в конце концов правда откроется, медиакомпания 
может пренебречь убеждениями потребителей в краткосрочном 
аспекте, чтобы быть реабилитированной в долгосрочной перспек-
тиве. А она скорее всего будет реабилитирована, если потребите-
ли получают информацию из множества источников. Последнее 
лишний раз подтверждает, что рынки новостей должны быть 
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не только свободными, но и конкурентными. В таких условиях 
источники информации смогут поставлять материалы, подтверж-
дающие их качество и независимость; а этим критериям скорее 
всего будут удовлетворять те, кто бросает вызов действующим 
правительствам и разоблачает коррупцию .

Примечания
1. Альтернативного байесовского подхода к поведению, направленному 

на поиски подтверждения, придерживается Сьюен (Suen, 2004). Он 
опирается на данные наблюдений, которые свидетельствуют, что СМИ 
дают лишь грубую сводку имеющейся информации.
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8
Политическая экономия 
захвата СМИ

Мария Петрова

Введение

Вбольшинстве стран СМИ являются важнейшим источником 
информации для большей части населения. Хотя СМИ повы-

шают подотчетность избранных политиков, одновременно они 
служат инструментом манипулирования общественным мнением, 
даже если избиратели сознают, что источники информации могут 
быть предвзятыми. Это позволяет богатым, группам с особыми 
интересами , политическим партиям и правительствам использо-
вать СМИ для воздействия на общественное мнение. Механизмы 
влияния на СМИ включают инвестиции в медиакомпании, по-
литическую рекламу , заказные статьи, субсидии и взятки. Ситуа-
ция, в которой образ действий СМИ определяется влиянием групп 
с особыми интересами, политических партий или иных лиц кроме 
потребителей, называется захватом СМИ .

Однако влияя на решения электората при голосовании, СМИ 
могут играть и положительную роль, дисциплинируя избранных 
политиков, а значит, благоприятствуя представительной демокра-
тии. Как пишет Гамильтон (Hamilton, 2004): «Если слишком мно-
гим избирателям недостает информации по слишком многим 
вопросам, политики получают слишком большую свободу для про-
ведения политического курса, который отвергли бы их избиратели, 
принимай решения они сами». Генцкоу, Глейзер и Голдин (Gentzkow, 
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Glaeser and Goldin, 2006) показывают, что в конце XIX в., после 
того как большинство газет в США перестали зависеть от полити-
ческих партий, пресса стала куда более информативной. Содержа-
ние источников информации зависит и от характера собствен-
ности. Как показывают Джанков и другие (Djan kov and others, 
2003), страны, где выше доля источников информации, принад-
лежащих государству, СМИ пользуются меньшей свободой.

В этой главе рассматриваются условия, при которых захват 
СМИ  становится выгодным, и которые могут благоприятствовать 
такому захвату. Я показываю, что свободы СМИ  особенно недо-
стает странам с высоким уровнем неравенства и неразвитым 
рекламным рынком.

Неравенство и СМИ

Проблемы, о которых я говорю, хорошо иллюстрирует освещение 
средствами массовой информации вопросов благосостояния и не-
равенства. Богатые могут использовать СМИ, чтобы повлиять 
на общественное мнение в вопросах налогообложения, перерас-
пределения и уровня социального обеспечения. В этой главе 
я рассматриваю эмпирическую и теоретическую базу данного 
суждения.

Классические теоретические подходы, такие как модель Мель-
цера–Ричарда  (Meltzer and Richard, 1981) и концепция социаль-
ного страхования (Diamond and Mirrlees, 1978), предполагают 
позитивную связь между неравенством и перераспределением. 
Усиление неравенства увеличивает разрыв между средним и ме-
дианным доходом; этот разрыв в свою очередь стимулирует мас-
совые требования перераспределения дохода в обществе, где го-
сударственная политика определяется медианным избирателем1. 
Однако эмпирические данные говорят о том, что усиление нера-
венства связано с более низким уровнем налогообложения и пере-
распределения (Perotti, 1996; Alesina and Glaeser, 2004). Среди 
ряда возможных объяснений этого феномена2 данная глава уде-
ляет особое внимание влиянию СМИ.

Будучи важным источником информации о государственной 
политике, СМИ могут стать инструментом, который используется 
богатыми, чтобы влиять на общественные предпочтения в отно-
шении перераспределения дохода. Если совокупный доход оста-
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ется неизменным, усиление неравенства в экономике означает 
понижение дохода медианного избирателя, что делает требования 
перераспределения более массовыми. Для богатых это в свою 
очередь становится мощным стимулом, чтобы повлиять на пред-
почтения в отношении налогообложения и позаботиться об обще-
ственном благе избирателей с низким доходом. В работе Petrova 
(2008) разработана модель захвата  СМИ, которая позволяет бо-
гатым воздействовать на новости, которые поставляет источник 
информации. Такое воздействие может осуществляться за счет 
покупки медиакомпаний, заказной политической рекламы  и взя-
точничества.

Теория
Данная модель описывает две группы избирателей — с высоким 
и с низким доходом, т. е. богатых и бедных. Предположим, что про-
порциональный подоходный налог обеспечивает общественное 
благо. Ставка налогообложения в экономике определяется меди-
анным избирателем с вероятностью, которая зависит от силы 
демократических институтов в стране, — при идеальной демо-
кратии эта вероятность равна 1. Ожидаемая результативность 
обеспечения общественного блага неизвестна, но бедные могут 
получить эту информацию из СМИ. Таким образом, у богатых 
появляется стимул заплатить СМИ, чтобы повлиять на мнение 
избирателей о результативности обеспечения общественного 
блага, а значит, на предпочтительный уровень налогообложения. 
Избиратели рассуждают здраво и понимают, что СМИ могут быть 
захвачены, но не знают этого наверняка. Если совокупный доход 
в экономике остается постоянным, усиление неравенства означа-
ет увеличение разрыва между средним и медианным доходом 
и между оптимальными ставками налогообложения для богатых 
и бедных. Когда неравенство растет, захват СМИ  более выгоден 
для богатых, и его вероятность повышается. В целом данная мо-
дель означает, что рост неравенства в экономике стимулирует 
готовность богатых тратить деньги с целью оказания влияния 
на СМИ. Кроме того, если СМИ остаются независимыми, уровень 
обеспечения общественных благ должен быть выше.

Логика данной модели лучше работает в демократическом 
обществе, где результаты политической деятельности зависят 
от позиции медианного избирателя. При менее демократических 
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режимах богатые могут использовать иные методы достижения 
желаемых политических результатов (такие как лоббирование, 
«приватизация» регулирования, угрозы и коррупция). Лишь там, 
где политики подотчетны избирателям, «просвещение общества» 
может быть эффективным способом повлиять на результаты по-
литической деятельности. Захват СМИ  столь же вероятен и при 
автократическом режиме, но в этом случае масштабы захвата 
не зависят от неравенства. Захваченные СМИ при автократии 
тоже могут заниматься «просвещением общества», но акцент 
при этом делается на поддержании правящего режима, а не на пе-
рераспределении дохода. Теоретическая модель в работе Petrova 
(2008) показывает, что влияние неравенства на захват СМИ 
сильнее при более демократических режимах. Кроме того, эта 
модель свидетельствует о том, что уровень обеспечения обще-
ственных благ в экономике выше в тех странах, где СМИ не за-
хвачены.

Данная модель предполагает, что в странах с менее демокра-
тическим режимом у богатых меньше стимулов влиять на пред-
почтения общества в отношении налогообложения, поскольку 
при таких режимах они могут использовать иные каналы влияния. 
Это может проиллюстрировать отмена налога на наследование 
в Российской Федерации . Российский налог на наследование был 
упразднен в 2005 г. после того как президент Владимир Путин  
предложил сделать это в ежегодном послании к Федеральному 
собранию. Даже перед окончательным голосованием по данному 
вопросу большинство статей в прессе освещали отмену закона 
как уже решенный вопрос, который «Путин вынес на рассмотре-
ние правительства»3. Последствия такой отмены практически 
не обсуждались в средствах массовой информации, за исключе-
нием упоминаний, которые просто цитировали послание пре-
зидента4.

Эмпирические результаты
Описанная теоретическая модель позволяет сделать два прогно-
стических утверждения, которые можно проверить. Во-первых, 
свобода прессы имеет отрицательную связь с неравенством, и этот 
эффект выше в условиях демократии. Рисунки 8.1 и 8.2 иллюстри-
руют соответствующее эмпирическое соотношение с учетом ВВП 
на душу населения5. При демократии (рис. 8.1) свобода СМИ яв-
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Источники: Freedom House, WDI World Bank.

Примечание: оценка демократии в баллах ≥9; учет ВВП на душу населения N наблюдений = 30. Оценка 
демократии в баллах — по данным проекта Polity IV; все показатели на основе средних значений пере-
менных за 1994–2003 гг.

Рисунок 8.1

Неравенство и свобода СМИ в демократических странах, 1994–2003 гг.

Источники: Freedom House, WDI World Bank.

Примечание: оценка демократии в баллах ≤1; учет ВВП на душу населения N наблюдений = 16. Оценка 
демократии в баллах — по данным проекта Polity IV; все показатели на основе средних значений пере-
менных за 1994–2003 гг.

Рисунок 8.2

Неравенство и свобода СМИ в условиях автократии, 1994–2003 гг.
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ляется отрицательной функцией от уровня неравенства (p-значение 
t-статистики равно 0,05), в то время как соответствующее соот-
ношение при автократии (рис. 8.2) является слабо положитель-
ным, но незначимым (p-значение равно 0,11).

Взаимосвязь свободы СМИ  и государственных расходов на 
здраво охранение и образование как доли ВВП показана на рис. 8.3–
8.6. Эта взаимосвязь позитивна для демократий (p-значения равны 
0,14 для образования и 0,07 для здравоохранения) и негативна 
для автократий (p-значения равны 0,17 для образования и 0,97 
для здравоохранения). Эти данные показывают, что степень сво-
боды СМИ позитивно влияет на уровень обеспечения обществен-
ных благ в демократических странах.

Соответствующие результаты регрессии, представленные в ра-
боте Petrova (2008), согласуются с этими показателями. Эти ре-
зультаты показывают, что неравенство влияет на свободу СМИ  
отрицательно, и этот эффект носит более выраженный характер 
при демократии. Кроме того, уровень государственных расходов 
как процентная доля ВВП выше в тех странах, где выше свобода 

Рисунок 8.3

Свобода СМИ и государственные расходы на образование 

в условиях демократии, 1994–2003 гг.

Источники: Freedom House, WDI World Bank.

Примечание: оценка демократии в баллах ≥9; учет ВВП на душу населения N наблюдений = 39. Оценка 
демократии в баллах — по данным проекта Polity IV; все показатели на основе средних значений пере-
менных за 1994–2003 гг.
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Рисунок 8.4

Свобода СМИ и государственные расходы на образование 

в условиях автократии, 1994–2003 гг.

Источники: Freedom House, WDI World Bank.

Примечание: оценка демократии в баллах ≤1; учет ВВП на душу населения N наблюдений = 43. Оценка 
демократии в баллах — по данным проекта Polity IV; все показатели на основе средних значений пере-
менных за 1994–2003 гг.

Рисунок 8.5

Свобода СМИ и государственные расходы на здравоохранение 

в демократических странах, 1994–2003 гг.

Источники: Freedom House, WDI World Bank.

Примечание: оценка демократии в баллах ≥9; учет ВВП на душу населения N наблюдений = 39. Оценка 
демократии в баллах — по данным проекта Polity IV; все показатели на основе средних значений пере-
менных за 1994–2003 гг.
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СМИ, с учетом ВВП на душу населения, уровня демократии и не-
скольких контрольных переменных. В условиях демократии этот 
эффект выражен сильнее.

Показатели обеспечения общественными благами означают, 
что свобода СМИ оказывает реальное воздействие на результаты 
политической деятельности в этих странах.

СМИ и особые интересы

Группы с особыми интересами  тоже стремятся повлиять на СМИ. 
В работе Petrova (2007) разработана теоретическая модель 
взаимо действия средств массовой информации и групп с осо-
быми интересами и показано, как структура доходов СМИ влия-
ет на подачу новостей. Данная модель говорит о том, что размер 
и структура рекламного рынка  отражается на освещении новостей 
в эко номике.

Рисунок 8.6

Свобода СМИ и государственные расходы на здравоохранение 

в условиях автократии, 1994–2003 гг.

Источники: Freedom House, WDI World Bank.

Примечание: оценка демократии в баллах ≤1; учет ВВП на душу населения N наблюдений = 44. Оценка 
демократии в баллах — по данным проекта Polity IV; все показатели на основе средних значений пере-
менных за 1994–2003 гг.
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Настоящая глава вносит вклад в растущий массив литературы 
о взаимосвязи средств массовой информации и групп с особыми 
интересами , которые имеют собственные предпочтения в отно-
шении медиаконтента. Херман и Чомски (Herman and Chomsky, 
1988), Бейкер (Baker, 1994) и Гамильтон  (Hamilton, 2004) утверж-
дают, что содержание новостей искажается в угоду рекламодате-
лям . Эллман и Хермано (Ellman and Germano, 2005) пишут, что та-
кая тенденциозность  связана с тем, что рекламодатели не поощря-
ют публикации, которые представляют происходящее в мрачном 
свете. Кроме того тенденциозность может быть результатом за-
хвата СМИ  правительством или политиками, находящимися у вла-
сти (Bersley and Prat, 2006; Egorov, Guriev and Sonin, 2006), груп-
пами с особыми интересами (Herman and Chomsky, 1988; Grossman 
and Helpman, 2001) или журналистами (Baron, 2006; Puglisi, 2006). 
Другие ученые (Mullainathan and Shleifer, 2005; Gentzkow and 
Shapiro, 2006, 2007; Dyck, Moss and Zingales, 2005), обращаясь 
к данной проблеме, уделяют первоочередное внимание спросу 
и пытаются понять, как потребительские предпочтения в отноше-
нии контента влияют на линию поведения СМИ. В известном 
смысле эта глава сочетает подходы, анализирующие предложение 
и спрос, и показывает, как СМИ структурируют контент с учетом 
субсидий и заказов на рекламу со стороны групп с особыми ин-
тересами, а также предпочтений аудитории.

Хотя в первую очередь меня интересует взаимодействие ре-
кламодателей  и средств массовой информации, структура мо-
дели носит более общий характер, — она может использоваться 
для описания взаимоотношений между любой группой с осо-
быми интересами  или политической партией и средствами мас-
совой информации, а также взаимоотношений правительства 
и СМИ. В менее демократических странах большая часть СМИ 
принадлежит государству. В ряде стран, где уровень демократии 
не превышает 8 баллов по оценкам Polity IV (Marshal and Jaggers, 
2000), медианная доля государственной собственности на теле-
видении составляет 1,0 (данные из работы Djankov and others, 
2003). В таких условиях правительство имеет возможность вы-
бирать между большей тенденциозностью  СМИ или более вы-
сокими доходами от медиакомпаний. Это не всегда означает, 
что цензура в таких странах носит открытый характер. В ходе 
опроса российских  журналистов в рамках проекта «Обществен-
ная экспертиза » (Public Expertise, 2004) 40% респондентов утверж-
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дали, что не ощущают «цензуры или давления извне», но прак-
тикуют «самоцензуру».

Помимо влияния рекламы  я показываю, что если предпочте-
ния различных групп с особыми интересами  близки, итоговая 
тенденциозность  в среднем выше, чем когда эти предпочтения 
не совпадают. Это утверждение подытоживает мысль, высказан-
ную Херманом и Чомски (Herman and Chomsky, 1988)6: тенден-
циозность в отношении вопросов, по которым предпочтения 
групп с особыми интересами сходны (к примеру, внешняя по-
литика), достаточно высока; она ниже, когда дело касается во-
просов, по которым предпочтения ощутимо различаются (к при-
меру, поддержка кандидата от той или иной партии на прези-
дентских выборах).

Давление со стороны аудитории и группы 
с особыми интересами
В моей модели группы с особыми интересами 7 субсидируют СМИ. 
Эти субсидии зависят от размера аудитории и степени тенденци-
озности  СМИ. Однако размер аудитории снижается с ростом тен-
денциозности. Видя тенденциозность медиапродукции, люди от-
казываются ее потреблять. Группы с особыми интересами оказы-
ваются перед выбором: более широкая аудитория при менее 
тенденциозном освещении материала или меньшая аудитория 
при более тенденциозном освещении материала. Группы с осо-
быми интересами готовы платить за тенденциозность, если она 
окупается. Степень тенденциозности медиапродуктов зависит 
от размера рекламного рынка  и количества конкурирующих 
групп с особыми интересами.

Теоретически такая ситуация порождает давление на СМИ 
со стороны аудитории, которая сужается с ростом предвзятости. 
Этот сдерживающий фактор следует учитывать как группам с осо-
быми интересами , так и средствам массовой информации, стре-
мящимся максимизировать прибыль. Еще в 1922 г. Липпман  за-
метил, что «если газета способна презреть рекламодателя , это 
позволяет ей критиковать мощные банковские структуры и груп-
пы, лоббирующие те или иные интересы, но она отталкивает 
покупающую публику, она теряет важнейший актив, который 
обеспечивает ее существование». Есть свидетельства того, что вла-
дельцы СМИ сознательно выбирают между аудиторией и связан-



175Глава 8.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ЗАХВАТА СМИ

ными с ней прибылями, с одной стороны, и тенденциозным  осве-
щением новостей — с другой.

Рекламодатели , как мощная группа с особыми интересами , 
располагают важными рычагами воздействия на СМИ. Предста-
витель General Motors , Брайан Арк , сказал (когда General Motors 
расторгла договор о рекламе с Los Angeles Times  после негативной 
статьи Дэна Нейла): «Мы признаем и поддерживаем право средств 
массовой информации преподносить и истолковывать информа-
цию так, как они считают нужным. В свою очередь General Motors 
и ее торговая сеть вправе тратить деньги на рекламу там, где 
считаем нужным мы» (BBC, 2005). Этот пример — иллюстрация 
того, что СМИ могут находиться под влиянием групп с особыми 
интересами, к примеру, заключая договоры о скрытой рекламе. 
Он свидетельствует о существовании договоров о скрытой рекла-
ме, в соответствии с которыми источник информации не только 
продает место для публикации рекламы, но и обязуется не вы-
ставлять своих рекламодателей в негативном свете. Если он не со-
блюдает это требование, ему угрожает расторжение договора, 
как произошло в случае с General Motors. Херман и Чомски (Herman 
and Chomsky, 1988) приводят достаточно свидетельств существо-
вания договоров о скрытой рекламе. Они подчеркивают, что ре-
клама играет роль «фильтра», через который «информация про-
пускается, прежде чем попадает в новости», что искажает инфор-
мацию в пользу групп с особыми интересами.

Компромисс между размерами аудитории и тенденциозностью  
важен и для политиков, которые захватывают СМИ, чтобы те 
освещали их деятельность в выгодном свете (Besley and Plat, 2006). 
При этом правительство может влиять на освещение информации 
в СМИ не только с помощью субсидий, но и через нормативные 
акты или прямую цензуру. Однако оно может использовать для до-
стижения своих целей и экономические методы. Даже если для воз-
действия на контент избраны нормативные акты или цензура, 
соблюдение баланса между тенденциозностью и размерами ауди-
тории ограничивает возможности пропаганды со стороны госу-
дарства, — чем сильнее тенденциозность, тем меньше размер 
аудитории, на которую можно повлиять.

Примером политического захвата СМИ  может служить история 
НТВ  — последнего независимого канала центрального телевиде-
ния в России . В апреле 2001 г. компания «Газпром» установила 
контроль над каналом, сменив его руководство и назначив на клю-
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чевые позиции собственных представителей. Стиль и содержание 
новостей немедленно изменились. Как пишет Los Angeles Times , 
это «позволило Кремлю контролировать ведущую независимую 
сеть телевещания» (Daniszewski, 2003). Изменения в освещении 
новостей привели к тому, что зрительская аудитория НТВ (сред-
ний показатель за год) сократилась с 17,9% в 2000 г. до 12,6% 
в 2001 г.8

Канал так и не смог выйти на прежний размер зрительской 
аудитории: в 2005 г. его смотрели лишь 11,2% зрителей, хотя 
зона вещания практически не изменилась. Подобные изменения 
политической направленности СМИ несовместимы с курсом на 
максимальное увеличение аудитории (хотя новый директор от-
дела новостей, назначенный после смены собственников, Борис 
Джордан  заявил в Los Angeles Times , что всего лишь хотел поста-
вить НТВ  на ноги в финансовом смысле и обещал сохранить вы-
сокие стандарты канала и, насколько возможно, прежнюю коман-
ду отдела новостей»). Такое изменение в освещении происходя-
щего согласуется с теорией захвата СМИ .

Реклама
Теоретическая модель в работе Petrova (2007) показывает также, 
что потенциально низкие доходы от рекламы  повышают зависи-
мость средств массовой информации от государства или полити-
ческих партий. Поэтому развитие рекламного рынка, должно 
стимулировать рост независимых СМИ. Когда рекламный рынок 
велик, можно рассчитывать, что средства массовой информации 
будут стремиться удовлетворить интересы потребителей, а не по-
литических партий и правительства. Владельцев СМИ можно 
рассматривать как еще одну группу с особыми интересами . Рост 
потенциальных доходов от рекламы повышает денежную часть 
их вознаграждения, поэтому данное теоретическое предположе-
ние остается в силе, даже если сами владельцы имеют определен-
ные политические предубеждения (см. также Gabszewicz, Laussel 
and Sonnac, 2001).

Моя теория касается перехода от первой или второй стадии 
развития газет по Липпману (Lippmann, 1931) к третьей стадии: 
от медиасистемы, при которой газеты зависят от государства 
или политических партий, к медиасистеме, при которой газеты 
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публикуют новостные материалы, соответствующие предпочте-
ниям потребителей. Основное прогностическое утверждение 
данной теории состоит в том, что рост рекламы  стимулирует раз-
витие независимых СМИ. Это предположение проиллюстрирова-
но данными о развитии СМИ в России  и об американской прессе 
в XIX в.

Доходы от рекламы и свобода прессы в России

Свобода прессы  в развивающихся странах может ограничиваться 
не только цензурой со стороны государства, но и структурой ре-
кламного и медийного рынка. Россия  в этом смысле является 
особенно удачным примером, поскольку здесь нет официальной 
цензуры или строгих законодательных норм, регулирующих дея-
тельность СМИ, и последним предоставлена возможность функ-
ционировать в качестве коммерческих компаний, получающих 
прибыль. Однако наличие свободы СМИ в России сомнительно. 
Международный институт прессы  (International Press Institute, IPI), 
к примеру, первым внес Россию в список стран, требующих осо-
бого внимания (IPI, 2006). Организация Freedom House  называет 
Россию страной, где нет свободных СМИ, с 2003 г. (Freedom House, 
1994–2005). Международная организация «Репортеры без границ » 
оценила положение в России как весьма неблагополучное — в ее 
списке за 2005 г. Россия заняла 138-е место из 167 (последние 
места означают самую тяжелую ситуацию, на 167-м месте нахо-
дится Северная Корея) (Reporters without Borders, 2005).

Ряд аналитиков и политических деятелей подчеркивают, что 
доходы от рекламы  — важная предпосылка развития независи-
мых СМИ в России . Хенрикас Юшкявичюс  в лекции на заседании 
Всемирного комитета в защиту свободы прессы  ЮНЕСКО сказал: 
«Искоренить этот феномен [заказные статьи под видом честных 
новостных репортажей] можно лишь тогда, когда журналисты 
будут получать достойную зарплату, а газеты станут рентабель-
ными за счет таких нормальных источников дохода, как реклама 
и продажи тиража» (Yushkiavitshus, 2004). При этом Михаил 
Лесин  (2002), бывший министр Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
давая интервью в 2002 г., сказал, что «ни реклама, ни доходы 
от подписки не могут обеспечить существования всех имеющих-
ся СМИ. В результате многие из них зависят от политических 
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партий, властных и бизнес-структур, а зачастую и от преступных 
группировок».

Некоторые наводящие на размышления цифры, которые под-
тверждают гипотезу о свободе СМИ  за счет рекламы , представле-
ны в табл. 8.1. В 2000 г. организация «Общественная экспертиза » 
разработала индексы свободы прессы для разных регионов России  
и оценила доходы региональных СМИ от рекламы. Таблица 8.1 
показывает, что свобода СМИ в регионах России зависит от до-
ходов от рекламы, государственных субсидий и контрольных пере-
менных (включая региональный валовой продукт на душу населе-
ния, численность населения и индекс потребительских цен)9. 
Данная модель показывает, что совокупные доходы от рекламы 
сказываются на свободе региональной прессы весьма благотвор-
но, в то время как государственные субсидии оказывают негатив-

Таблица 8.1

Свобода региональных СМИ и доходы от рекламы в России

Индекс свободы прессы, 2000

«Общественная экспертиза» 

Общая 

выборка

Данные по Санкт-Петербургу 

исключены

Доходы от рекламы, региональные СМИ 0,05
[3,32]***

0,06
[2,08]**

Государственные субсидии, 
региональные СМИ

–0,026
[0,45]

–0,017
[0,27]

Регистрационные данные 
(валовой продукт в регионе) 

–20,842
[2,36]**

–22,219
[2,43]**

Уровень безработицы –1,222
[1,81]*

–1,333
[1,87]*

Средняя месячная номинальная 
заработная плата

0,009
[2,58]**

0,01
[2,66]**

Регистрационные данные 
(численность населения) 

18,879
[2,07]**

19,516
[2,11]**

Плотность населения 0,011
[0,14] 

0,02
[0,25] 

Индекс потребительских цен –0,441
[0,89] 

–0,488
[0,97] 

Количество наблюдений 49 48

R2 0,22 0,18

Примечание: устойчивые t-статистики в скобках: * — значимо при 10%-ном уровне; ** — значимо 
при 5%-ном уровне; *** — значимо при 1%-ном уровне. 
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ное, хотя и несущественное влияние. Имеющиеся данные заста-
вили ограничить размер выборки 49 из 89 российских регионов. 
Во второй колонке таблицы представлены результаты той же ре-
грессии для выборки, из которой исключен Санкт-Петербург. Это 
показывает, что результаты определяются не только ситуацией 
в этом городе (доходы от рекламы в Санкт-Петербурге чрезвычай-
но высоки по сравнению с другими регионами; Москва не вклю-
чена в выборку из-за отсутствия данных).

Доходы от рекламы и независимость СМИ
Подчеркивая важность доходов от рекламы , Старр (Starr, 2004) 
в историческом анализе развития СМИ в XIX в., говорит: «В одном 
случае [в Европе] налоги на рекламу ограничивали возможность 
газет стать экономически самостоятельными и независимыми 
от государства; в другом [США] реклама, не облагаемая налогом, 
позволяла газетам расти вместе с развитием торговли». Это под-
тверждает предложенную теоретическую модель, поскольку тех-
нологии производства в медийной сфере в Европе и Америке на тот 
период была весьма близки (за исключением налогов / субсидий 
на производство одного экземпляра газеты, которые, по мнению 
Старра и Гамильтона, оказывали на ситуацию отдельное влияние). 
Помимо этого, Старр (Starr, 2004) и Гамильтон  (Hamilton, 2004) 
считают, что именно рост объема рекламы в конечном итоге по-
зволил прессе стать независимой от политических партий. Рост 
количества коммерческой рекламы «в сущности, уничтожил си-
стему политического патронажа в экономике ежедневных газет» 
и «заложил экономический фундамент независимости прессы 
и дал ей власть, которой не обладали первые издатели и редакто-
ры» (Starr, 2004).

Примеры из опыта Соединенных Штатов в XIX в. полезны для 
теории о современных развивающихся странах, поскольку поли-
тическая и экономическая обстановка в США в тот период сходна 
с нынешними условиями во многих развивающихся странах. Ри-
сунок 8.7 показывает, как различалось количество независимых 
газет в округах США с высокими и низкими расходами на рекла-
му . Данные взяты из Ayer’s Directory of Newspapers, 1881–1885, где 
для каждой газеты указана ее политическая принадлежность (на-
пример, «независимая», «республиканская», «демократическая»). 
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Таблица 8.2

Описание переменных и источников информации

Свобода 
региональных СМИ

Индекс свободы региональных СМИ, составленный на основе трех 
индексов — свободы доступа к информации, свободы производства 
информации и свободы распределения информации.
Источник: «Общественная экспертиза»; www.freepress.ru

Доходы от рекламы, 
региональные СМИ

Совокупное количество денежных средств, истраченных на рекламу 
в региональных СМИ, по экспертным оценкам.
Источник: «Общественная экспертиза»; www.freepress.ru

Государственные 
субсидии, 
региональные СМИ

Совокупное количество денежных средств, истраченных региональны-
ми органами власти на субсидирование СМИ; данные из официальных 
региональных отчетов об исполнении бюджета.
Источник: «Общественная экспертиза»; www.freepress.ru

Валовой продукт 
в регионе

Валовой продукт в регионе (рубли).
Источник: российские регионы 2005 г., Госкомстат

Средняя месячная 
номинальная 
заработная плата

Средняя месячная номинальная заработная плата (рубли).
Источник: российские регионы 2005 г., Госкомстат

Население Население (в тысячах человек); данные на 1 января 2000 года.
Источник: российские регионы 2005 г., Госкомстат

Плотность 
населения

Плотность населения (человек на км2); данные на 1 января 2000 года.
Источник: российские регионы 2005 г., Госкомстат

Уровень 
безработицы

Уровень безработицы (% от экономически активного населения).
Источник: российские регионы 2005 г., Госкомстат

Индекс потреби-
тельских цен

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года, %).
Источник: российские регионы 2005 г., Госкомстат

Рисунок 8.7

Доля независимых газет в округах США 

как функция от расходов на рекламу в 1881 г.



181Глава 8.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ЗАХВАТА СМИ

Как показывает рис. 8.7, в округах с более высокими расходами 
на рекламу доля независимых газет была выше. Этот факт под-
тверждает гипотезу о том, что развитие рекламы стимулирует 
рост независимой прессы.

Заключение
На СМИ могут влиять разные участники событий: богатые, груп-
пы с особыми интересами , политические партии и само государ-
ство. Даже когда потребители СМИ рациональны, и понимают, 
что средства массовой информации могут быть тенденциозны , 
недостаток достоверной информации мешает им сделать осознан-
ный выбор при голосовании.

Настоящая глава показывает, что свобода СМИ имеет отрица-
тельную связь с неравенством и предпочтениями медианного 
избирателя в отношении расходов на социальные нужды. При этом 
свобода и независимость СМИ более вероятны на развитом ре-
кламном рынке . Когда потенциальные доходы от рекламы до-
статочно высоки, СМИ должны уделять внимание интересам 
широкой аудитории, чтобы привлекать рекламодателей. Однако 
когда расходы от рекламы высоки, имеет место искажение ин-
формации в угоду группам с особыми интересами .

Свобода СМИ оказывает реальное воздействие на результаты 
политической деятельности: рис. 8.3–8.6 показывают, что демо-
кратические страны, где уровень свободы СМИ  выше, расходуют 
больше средств на здравоохранение и образование с учетом ВВП 
на душу населения. Этот эффект исчезает в условиях автократии.

Эта глава показывает, в каких условиях захват СМИ  может 
оказаться выгодным. Политический захват СМИ характерен для 
экономики с высоким уровнем неравенства или небольшим ре-
кламным рынком, именно в таких условиях СМИ зачастую стра-
дают от недостатка свободы.

Примечания

1. В теоретической литературе по голосованию медианный избира-
тель — это избиратель в середине одномерного политического про-
странства. Теоретически если две партии разрабатывают программу, 
состязаясь за электорат и предполагая, что политический противник 
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ведет себя рационально, наилучший выбор для каждой них — избрать 
политику, которую предпочитает медианный избиратель.

2. Недавно был предложен ряд объяснений этого явления. Среди воз-
можных причин — различия в культурном наследии стран с высоким 
и низким уровнем неравенства (Alesina and Fuchs-Schundeln, 2006), 
в восприятии социальной мобильности (Piketty, 1995; Alesina and 
Glaeser, 2004), в предпочтениях в отношении законности и справед-
ливости (Alesina and Angeletos, 2005; Benabou and Tirole, 2006) и в си-
лах принуждения в государстве (обсуждается в работе Boadway and 
Keen, 2000).

3. «Полное безвозмездие», Время новостей , 12 мая 2005 г.
4. Анализ содержания статей более чем в 100 российских  центральных 

и местных газетах, 2005 (ISI Emerging Markets media archive, www.
securities.com) позволил выявить только три статьи, в которых обсуж-
дались достоинства и недостатки данного налога; две из них пред-
ставляли собой интервью.

5. Данные о свободе СМИ  — Freedom House  (1994–2005); данные о не-
равенстве — WIDER (2005).

6. Херман и Чомски (Herman and Chomsky, 1988) в своей знаменитой 
книге «Как фабрикуется согласие» (Manufacturing Consent) предлагают 
«пропагандистскую модель» СМИ, которая ставит под сомнение ба-
зовые представления о функционировании СМИ и говорит о том, 
что СМИ служат антидемократическим целям. Авторы утверждают, 
что, прежде чем стать новостями, информация проходит пять «филь-
тров», поэтому в итоге СМИ искажают информацию в пользу богатых 
и влиятельных. Эти фильтры таковы: 1) влияние владельцев, руково-
дителей и держателей акций; 2) интересы рекламодателей ; 3) регу-
лирование доступа к информации правительственными органами; 
4) способность власть имущих и правительственных структур карать 
тех, кто не соблюдает правила; и 5) идеология (коммунизм и анти-
коммунизм). Отсутствие агрегированной тенденциозности  СМИ 
в отношении, к примеру, поддержки той или иной партии авторы 
объясняют тем, что предпочтения групп с особыми интересами  не со-
впадают.

7. В данном случае группы с особыми интересами  определяются доста-
точно широко; они могут включать журналистов, владельцев СМИ, 
правительственных чиновников, политические партии и рекламода-
телей .

8. Данные из аналитического отчета «Телевидение в России  2005 г.», 
подготовленного ведущим российским рекламным агентством «Видео 
Интернешнл».

9. Эти результаты могут оказаться точнее, чем сравнения разных стран, 
поскольку правовые, экономические и социальные условия в россий-
ских  регионах очень похожи.
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9
Поощрение независимости 
и многообразия мнений 
в медиасфере

Джозеф Стиглиц*

Меня давно интересует вопрос, как создать благоприятные 
условия для плюралистических СМИ, конкурирующих меж-

ду собой. В известном смысле это исследование — естественное 
продолжение моей работы по экономике информации. Оно по-
священо анализу роли информации в нормальном функциониро-
вании экономики и причин, по которым систематическое иска-
жение стимулов поставки информации ведет к ее изъянам на вы-
ходе и комплексу иных проблем.

Ранее я изучал вопрос о том, как несовершенная информация 
влияет на экономические процессы, теперь же меня интересует 
связь информации с политическими процессами, точнее, каким 
образом несовершенная информация сказывается на политиче-
ских процессах. В настоящей главе я вновь обратился к проблеме 
стимулов: почему так часто возникают побудительные мотивы 
для поставки искаженной информации и как повысить эффектив-

 * Автор является профессором Колумбийского университета и председателем 
Всемирного института исследований бедности Брукса (Brooks World Poverty 
Institute) при Манчестерском университете. Он благодарит за финансовую 
поддержку фонды Форда, Мотта и Макартуров. Помощь в исследовании ока-
зывали Дэн Чоэйт и Джил Блекфорд. 
    В главе изложено личное мнение автора, а не позиция Всемирного банка. 
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ность политических систем за счет поставки информации и соз-
дания определенной нормативно-правовой базы.

Эта глава посвящена прежде всего влиянию информации, по-
ставляемой СМИ, на государственную политику . Однако значи-
тельная ее часть касается и роли информации в функционирова-
нии рынка, в частности, в выявлении злоупотреблений рыночной 
властью и промахов в корпоративном управлении.

Повсеместно признано, что качественная политика требует 
качественной информации. В демократическом обществе реша-
ющее значение имеет мнение гражданского населения. Демокра-
тия не имеет смысла, если люди не знают, за что голосуют. Убеж-
дения избирателей формируются под влиянием того, что они 
видят и читают в СМИ.

По этой причине при искажении информации формируются 
представления, далекие от реальности. Яркий пример тому мы 
видели перед началом войны в Ираке , когда происходящее вос-
принималась в разных странах по-разному. Эти расхождения 
в значительной мере определялись разным освещением событий 
в СМИ1. В более отдаленной перспективе такие различия в вос-
приятии ведут к поддержке разных позиций и разной политиче-
ской стратегии. Те страны, где СМИ искажали информацию 
особенно сильно, избрали политический курс, противоречащий 
не только глобальным, но порой и национальным интересам.

Для более глубокого понимания роли информации в демокра-
тическом обществе следует осознать, что в своей основе хорошо 
отлаженная демократия представляет собой систему сдержек 
и противовесов. Английский историк лорд Актон сказал, что власть 
развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Есть 
и другой афоризм: «Знание — это власть». В условиях отсутствия 
информации те, кто принимает политические решения, получают 
огромную власть, которую может ограничить более широкий до-
ступ к информации. Коррупция  — еще один пример, иллюстри-
рующий роль информации и СМИ в политических процессах. 
В последнее время проблема коррупции привлекает пристальное 
внимание Всемирного банка, и она заслуживает такого внимания. 
Коррупция — это агентская проблема , иначе говоря, лица, кото-
рым делегированы полномочия, самым безобразным образом 
отстаивают собственные интересы в ущерб тем, чьи интересы они 
должны представлять. Агентские проблемы возникают из-за не-
достатка информации; их не было бы в мире, где все знают всё. 
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Если бы мы могли сразу видеть все, что происходит, проблемы 
такого рода были бы исключены, и масштабы коррупции были бы 
ограничены. Понимая, что их могут поймать с поличным, люди 
действуют соответственно. Непрерывное наблюдение позволяет 
контролировать ситуацию, а это важный путь решения агентских 
проблем.

Проблема в том, что непрерывное наблюдение — это одна 
из составляющих общественного блага в широком смысле. Управ-
ление обществом, выгодное всем и каждому, — это общественное 
благо, в известном смысле самое важное. Сделать так, чтобы пра-
вительство обеспечивало это благо, — само по себе общественное 
благо, а непрерывное наблюдение, необходимое для этого про-
цесса, — его часть. Отсюда следует, что при недопоставке обще-
ственных благ в широком смысле существует нехватка непрерыв-
ного наблюдения.

СМИ в демократическом обществе — одно из важнейших 
средств непрерывного наблюдения. Но если средства массовой 
информации призваны исполнять эту роль, за ними следует при-
знать два права: право на свободу слова — или свободу прессы  — 
и право знать, для которого важна доступность информации, 
отраженная в законах о свободе информации. В последние годы 
такие законы стали приниматься по всему миру. Уйдя из Всемир-
ного банка, я помог создать в Колумбийском университете ана-
литический центр «Инициатива политического диалога » (The 
Initiative for Policy Dialogue), который содействует принятию за-
конов такого рода. Многие страны уже приняли эти законы, и те-
перь самая трудная задача — обеспечить их соблюдение. Даже 
в США мы сталкиваемся с проблемами в понимании целей и задач 
данного закона со стороны правительства. Вернее сказать, власть 
имущие понимают не только цель данного закона, но и его по-
следствия. Они сознают, что он ограничивает их власть и сдержи-
вает коррупцию , повышая подотчетность, и стараются сузить 
сферу его действия.

Я не хочу сказать, что качественная информация важна лишь 
потому, что она сдерживает коррупцию  и укрепляет систему сдер-
жек и противовесов, хотя это весьма существенно для функцио-
нирования демократии. Даже в отсутствие коррупции людям 
свойственно ошибаться, и именно поэтому решения должны при-
ниматься совместно. Несколько лет назад мой коллега Раадж Сах 
и я описали модель, позволяющую осмыслить склонность челове-
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ка совершать ошибки и коллективное принятие решений2. Мы 
изучали в частности вопрос о том, как структура принятия реше-
ния влияет на соотношение между ошибками первого и второго 
рода. (Ошибки первого рода известны так же, как ошибки лож-
ного обнаружения. Пример из сферы медицины: если анализы 
показывают, что у человека рак, тогда как на самом деле рака нет, 
это ошибка первого рода. Ошибки второго рода известны как 
ошибки ложного исключения. В нашем примере такая ошибка 
совершается, когда анализы тех, кто болен раком, дают ложно-
отрицательные результаты). Наша работа — еще один аргумент 
в пользу принятия решений с участием широкого круга лиц, что 
снижает вероятность этих ошибок, но для эффективного участия 
нужна информация. И вновь СМИ играют ключевую роль как ин-
формационный посредник, и возникает проблема недопоставки 
общественного блага в виде информации.

Я говорил о роли информации в непрерывном наблюдении 
и в обеспечении совместного принятия решений. Я предположил, 
что и в том и в другом случае имеет место недопоставка инфор-
мации. Однако значим не только уровень поставляемой инфор-
мации, но и ее характер, или, иными словами, искажения. Про-
блема состоит в том, что у тех, кто поставляет информацию, 
часто есть побудительные мотивы поставлять искаженную ин-
формацию, и это относится как к государственному, так и к част-
ному сектору.

Проблемы в государственном секторе очевидны — политики 
не желают, чтобы люди знали о коррупции  в их среде, опасаются, 
что их власть будет ограничена, или что их ошибки будут преданы 
огласке, — но хочу подчеркнуть, что все это актуально и в частном 
секторе. Тем, кто принимает решения как в государственном, так 
и в частном секторе, не нравится, когда что-то сдерживает или 
ограничивает их власть. Люди любят действовать на свое усмо-
трение и не хотят, чтобы им заглядывали через плечо. Больше 
всего людям не нравится, когда кто-то видит, как они совершают 
ошибки, пусть даже искренне заблуждаясь, а не из низких по-
буждений. Проблема в том, что добросовестные заблуждения 
часто нелегко отличить от ошибок, совершенных из низких по-
буждений. В этой связи уместно вспомнить Ирак или ураган 
«Катрина», когда были совершены серьезные ошибки и потраче-
ны огромные средства, мягко выражаясь, с неутешительными 
результатами. Вопрос в том, в какой мере эти результаты были 
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вызваны коррупцией или некомпетентностью. В конечном итоге, 
возможно, разница между первой и второй не так уж важна, если 
принято верное решение о том, как поступить в той или иной 
ситуации.

Правительственные чиновники стремятся обеспечить под-
держку своей позиции, убеждая население, что добьются успеха, 
поэтому у них есть мощный стимул поставлять искаженную ин-
формацию. К сожалению, в последние годы, мы видели немало 
подобных примеров.

Но это лишь часть проблемы. Злоупотребления при поставке 
информации могут быть и более серьезными. В правительствен-
ной среде распространена еще одна агентская проблема : предель-
ные затраты на предоставление информации должны быть равны 
нулю, но сокрытие порождает ее искусственный дефицит, что 
уменьшает поток информации и позволяет создавать нечто, име-
ющее стоимость. Открытая информация не имеет стоимости, 
поскольку доступна каждому. Однако ограничения на поставку 
информации наделяют ее стоимостью, что позволяет тем, кто рас-
полагает информацией, торговать ею.

В настоящее время в США нет коррупции  в том виде, в каком 
она существует в тех странах, где чиновники берут взятки. И все же 
у нас бытует американская форма коррупции, возможно, более 
разрушительная для общества и более дорогостоящая в абсолют-
ном денежном исчислении (главным образом потому, что речь 
идет о более крупной экономике). Иногда ее называют «обменом 
подарками»: я создаю то, в чем нуждается кто-то другой, нечто 
дефицитное, что создает условия для заключения сделки. Взамен 
на то, что есть у меня, я получаю то, что нужно мне. Правитель-
ственный чиновник обычно хочет от бизнесмена финансовой 
поддержки избирательной кампании. От СМИ он хочет статей, 
написанных в желательном для него тоне. Это может быть подача 
материалов с позиции правительства или представление роли 
чиновника более важной, чем на самом деле. Не помешает и пара 
комплиментов нашему герою. (Увидев подобные восхваления 
в газете, можно не сомневаться, что это часть обмена подарками, 
вознаграждение за полученную информацию.)

Когда я работал в Белом доме, сначала как член Экономическо-
го совета при президенте (1993–1995 гг.), а затем как его предсе-
датель (1995–1997 гг.), становилось сразу ясно, кто «хозяин» тех 
или иных репортеров и что они получают взамен за свои публи-
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кации. Связи такого рода зачастую весьма прочны, при этом 
у конкретных членов администрации есть собственные репортеры, 
которые в обмен на свои «услуги» получают доступ к так называе-
мой «внутренней информации». Я понимал, как работает такой 
рынок информации, но это далеко не так очевидно большинству 
из нас. Это мешает оценивать поставляемую информацию и по-
нимать характер ее искажения. В других случаях доступ к инфор-
мации предоставляется в обмен на финансовую поддержку из-
бирательной кампании, хотя скорее всего это не основной ис-
точник коррупции  при сборе средств на избирательную кампанию. 
Куда важнее то, что источниками коррупции становятся законо-
дательные акты, например, программа предоставления льгот 
на лекарства, отпускаемые по рецептам, которая обошлась аме-
риканцам в сотни миллиардов долларов. Это выгодные инвести-
ции, — сравнительно небольшие вложения в политические кам-
пании окупаются с лихвой.

Предложение на этом рынке обеспечивают правительственные 
чиновники, создавая искусственный дефицит информации, спрос 
на которую есть у множества людей, в том числе у предпринима-
телей и журналистов. Знание — это власть, и доступ к информации 
позволяет извлекать прибыль. Иными словами, заполучив инфор-
мацию раньше других, можно неплохо заработать. Это не всегда 
приносит пользу обществу. Вернее сказать, масса информации 
почти не приносит пользы обществу, однако узнав что-либо рань-
ше других, можно извлечь немалую личную выгоду. Разумеется, 
на такую информацию есть спрос со стороны СМИ, — сенсация 
сулит почет, славу и рост продаж. В обоих случаях, узнав что-то хоть 
немного раньше остальных, можно получить значительную лич-
ную выгоду, несоразмерную с пользой для общества.

Из-за создания искусственного дефицита чрезвычайно важно 
иметь не только закон о свободе информации , но и независимый 
орган, который следит за его соблюдением, поскольку у прави-
тельства есть мощные стимулы не подчиняться такому закону 
или выполнять его в минимальном объеме. Даже при отсутствии 
коррупции  возможны разногласия в отношении национальных 
интересов; даже при отсутствии коррупции правительство стре-
мится исказить поток информации, особенно когда избранный 
политический курс не дает заявленных результатов.

Эта проблема существует и в частном секторе. Ярким приме-
ром служит производство сигарет. Табачные компании стреми-
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лись исказить представления людей о содержании канцерогенов 
в легких сигаретах, влиянии курения на заболеваемость раком 
и на здоровье в целом. Представители табачной промышленности 
располагали соответствующей информацией; они знали, чем гро-
зит курение, и имели возможность участвовать в исследованиях, 
которые еще больше повышали их осведомленность. Они знали, 
что в легких сигаретах содержится столько же канцерогенов, 
сколько и в обычных, но распространять эту информацию было 
не в их интересах. Вместо этого они создали собственную вер-
сию, утверждая, что научные основания для таких выводов не-
однозначны, хотя было отлично известно, что курение вредит 
здоровью.

Еще недавно компания Exxon  платила деньги так называемым 
«мозговым центрам», чтобы те сеяли аналогичные сомнения в от-
ношении изменений климата. В частности, есть сомнения, каса-
ющиеся темпа изменений. Сомнения вызывает даже степень их 
серьезности — будут ли они эквивалентны потере 5 или 7% ВВП. 
Однако можно со всей определенностью сказать, что глобальное 
потепление — это реальность, что оно будет оказывать опусто-
шительное воздействие на многие развивающиеся страны, что ис-
пользование ископаемого топлива будет иметь далеко идущие 
последствия, и что это проблема, которую необходимо решать.

Эти два примера иллюстрируют худшее в корпоративной прак-
тике, но круг проблем куда шире (Stiglitz, 2003). Каждая фирма 
стремится убедить потенциальных инвесторов, что ее ожидаемая 
доходность высока. Эту проблему усугубляют фондовые опцио-
ны, — поскольку компенсация генеральному директору растет 
вместе с курсом акций, у него появляется стимул поставлять ис-
каженную информацию СМИ и держателям акций. (Существова-
ла и более широкая система искаженных стимулов: аналитики, 
инвестиционные банки, бухгалтеры — все имели побудительные 
мотивы поставлять искаженную информацию.) Таким образом, 
фундаментальная проблема, с которой сталкиваются СМИ, со-
стоит в том, что те, кто владеет информацией, часто заинтересо-
ваны в ее искажении.

У этих проблем нет идеального решения. Вопрос в том, как 
уменьшить эти риски, к примеру, изменив стимулы или создав 
различные системы сдержек и противовесов при поставке инфор-
мации. Закон Сарбейнса–Оксли 3 изменил стимулы для аудитор-
ских фирм в частном секторе. До того как был принят этот закон, 
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аудиторские фирмы нанимал генеральный директор компании, 
а не аудиторский комитет, поэтому они стремились угодить гене-
ральному директору. Их заботило получение не столько точной 
информации, сколько такой, которая понравится генеральному 
директору. Тот же хотел хороших новостей, которые благотворно 
скажутся на курсе акций, а следовательно, повысят стоимость 
опционов. Кроме того, до принятия Закона Сарбейнса–Оксли 
большинство аудиторских фирм зарабатывали значительную 
часть средств за счет консультирования, что искажало их стиму-
лы еще больше. Первопричина проблемы — подход к выплате 
компенсации генеральным директорам, — фондовые опционы 
порождают мощный стимул для искажения информации.

СМИ играют решающую роль в непрерывном наблюдении 
и в поставке информации для принятия решений обществом. 
Проблема в том, что пока средства массовой информации способ-
ны играть эту роль, их побудительные мотивы тоже могут идти 
вразрез с интересами общества. К примеру, репортер или газета, 
которые узнали новость первыми, привлекают больше внимания 
и могут заработать больше денег на рекламе , а это способствует 
все тому же искажению информации.

Именно этим объясняется важность многообразия. Многочис-
ленные разнообразные СМИ обеспечивают комплекс сдержек 
и противовесов. Иными словами, у каждого репортера или газеты 
есть стимул разоблачать чужие ошибки и искажения фактов дру-
гими. Хочу подчеркнуть, что значение имеет не только количество 
источников информации, но и структура медийной индустрии. 
Любой, кто оценивал уровень конкуренции на рынке в целях 
антимонопольной борьбы, знаком с проблемой такого рода. Так, 
в банковском деле нужно смотреть не на общее число банков. 
В США существует огромное множество банков, но далеко не всег-
да это означает острую конкуренцию на рынке. На самом деле 
следует изучать отдельный рынок в конкретном регионе и секто-
ре, к примеру, уровень конкуренции при кредитовании малого 
бизнеса в аграрных зонах штата Вашингтон. Несмотря на большое 
количество банков, мало кто обслуживает именно этот рынок, 
и конкуренция здесь очень ограничена.

То же самое относится к медийной сфере. Важно то, сколько 
источников информации доступно одному зрителю или одной 
компании. Сколько сдерживающих факторов имеется в этой сфе-
ре, сколько людей поставляет независимую информацию отдель-
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ному лицу, и сколько людей следит за поведением компании 
или конкретного политика?

Кроме того, следует внимательно изучить различия между ис-
точниками информации, т. е. выявить существенные различия 
стимулов и точек зрения. Здесь важны как объем, так и характер 
информации, и ситуация со СМИ, которые финансируются част-
ным образом или находятся в частной собственности, осложняет-
ся тем, что их задача — делать деньги. Это порождает целый комп-
лекс проблем: с одной стороны, они боятся задеть рекламодателей  
или широкую аудиторию, с другой — опасаются обидеть прави-
тельственных чиновников и лишиться доступа к информации.

Я убежден, что все это реальные поводы для беспокойства. 
Я видел, что происходит, когда журналисты не уделяют этим во-
просам достаточного внимания. Один из сотрудников престижной 
американской газеты, который писал о Федеральной резервной 
системе (ФРС ), имея доступ к нужной информации, думал, что ему 
позволено время от времени высказывать критические замечания 
о происходящем в ФРС. Однако представители ФРС считали, что за-
дачей репортеров, которые освещают ее деятельность, в особен-
ности тех, кому открыт «доступ» к информации, скорее являются 
связи с общественностью. Этот молодой репортер, который писал 
передовицы в одной из крупнейших газет, совершил ошибку: он 
написал критическую статью. Вскоре после этого ему пришлось 
переключиться на статьи об автомобилях в Детройте4. Ему пере-
крыли доступ к информации, а без такого доступа он перестал 
быть ценным сотрудником, который освещает деятельность ФРС. 
Этот случай показывает, как опасно задевать правительственных 
чиновников.

Другой комплекс проблем возникает, когда освещение инфор-
мации затрагивает экономические интересы владельцев СМИ. 
Американцы спорят, почему в США до начала войны в Ираке  про-
исходящее освещалась так плохо и с такими искажениями. В чис-
ле прочего это объясняется тем, что несколько газет пытались 
в тот период получить лицензии на телевещание и не хотели за-
девать распорядительные органы, большую часть которых состав-
ляют лица, назначенные президентом. Так это или нет, но поли-
тика накладывает отпечаток на освещение новостей, не говоря 
уже о прямой цензуре, даже в демократическом обществе. Поэто-
му следует быть особенно внимательными к СМИ, на которые 
оказывают экономическое давление регулирующие органы, кон-
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тролируемые политическими структурами, особенно когда регу-
лирующие органы принимают дискреционные решения. Наложе-
ние ограничений (например, запрет на владение теле- и радио-
станциями для газет) снижает масштабы самоцензуры  и может 
повысить многообразие СМИ.

Ситуация усугубляется тем, что многим людям, в том числе 
состоятельным предпринимателям, хочется определять облик 
мира. Сам по себе такой интерес к общественной жизни не со-
держит в себе ничего дурного и заслуживает всяческих похвал. 
Однако они способны и готовы тратить на это огромные деньги. 
Некоторые владельцы СМИ явно рассматривают свою власть 
как средство пропаганды определенных политических позиций. 
Это превращается в серьезную проблему, о чем свидетельствуют 
ограничения на владение СМИ, вводимые во многих странах. 
В США ограничено право собственности на телевидение, и одна 
из целей этого ограничения — не допустить, чтобы иностранные 
владельцы распространяли антиамериканские взгляды. Подоб-
ные опасения говорят о том, что право собственности играет 
важную роль. Но если контроль источников информации бога-
тыми приобретает несоразмерные масштабы, и богатые чересчур 
единодушны (к примеру, желают снижения налогов, отмены на-
лога на недвижимость или боятся «большого правительства»), 
СМИ могут не справиться со своей задачей: они начинают по-
ставлять искаженную информацию и/или восприниматься 
как источник искаженной информации. Многообразие точек 
зрения, на которое опираются живые демократические процессы, 
отсутствует.

Реальную проблему представляет ситуация с владением СМИ 
в Российской Федерации . На выборах в 1996 г. олигархи, исполь-
зуя деньги и влияние, добились переизбрания Бориса Ельцина , 
в обмен на которое они получали изрядную долю собственности 
на так называемой «распродаже века» (Freeland, 2000). Стоимость 
государственного имущества, которое перешло к олигархам 
без каких-либо торгов, оценивается в $ 1–1,5 трлн, и этот передел 
собственности имел долгосрочные последствия для российского 
общества. Люди в России говорят, что вместо СМИ, контролируе-
мых государством, которые не отличались многообразием, они 
получили СМИ, контролируемые олигархами, которые по-преж-
нему не отличаются многообразием. Теперь Россия возвращается 
к смешанной системе, где цензура делается более утонченной, 



197Глава 9.  ПООЩРЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И МНОГООБРАЗИЯ МНЕНИЙ В МЕДИАСФЕРЕ

или, по крайней мере, менее официальной, хотя и не менее ре-
прессивной.

Поскольку СМИ в демократическом обществе отводится ре-
шающая роль, большое значение имеет многообразие взглядов. 
Это означает, что конкуренция в медиасфере важнее, чем в дру-
гих секторах. Здесь неуместна монопольная власть (о которой 
говорит возможность назначать цены, превышающие предель-
ные затраты). На карту в этом случае ставится самое главное: 
эффективное функционирование демократического общества. 
Поэтому критерии оценки чрезмерной концентрации власти 
в медиасфере должны быть иными и гораздо более жесткими. 
Кроме того, поскольку разные СМИ ориентированы на разную 
аудиторию, при определении «рыночной концентрации» следует 
быть очень внимательными не только к вопросам освещения 
информации, но и к тому, что касается аудитории. Нам нужно 
не только освещение широкого спектра взглядов каждым источ-
ником информации, но и многообразие СМИ. Право владельцев 
газет на приобретение радио- и телекомпаний должно заботить 
нас, поскольку такое право снижает масштабы разнообразия. 
Данная проблема может стать более острой, поскольку экономия 
от совмещения естественным образом ведет к повышению кон-
центрации СМИ.

Помимо законов, стимулирующих конкуренцию, программа 
по созданию более эффективных и многообразных СМИ имеет 
и другие важные аспекты. К примеру, следует поощрять появле-
ние иностранных СМИ, поскольку это позволяет аудитории озна-
комиться с более широким спектром мнений. Кроме того ино-
странные СМИ меньше подвержены политическому давлению, 
о котором говорилось выше. При этом, как уже отмечалось, в не-
которых странах существуют жесткие ограничения на иностран-
ную собственность в медиасфере. Хотя озабоченность преоблада-
нием иностранцев в данной сфере понятна, зарубежная точка 
зрения может стать важным сдерживающим фактором. Перед 
войной в Ираке  многие граждане США обнаружили, что един-
ственными надежными источниками информации были BBC  
и Financial Times , в то время как американские СМИ оказались 
несостоятельными. Даже если информация, поставляемая ино-
странными СМИ, оказывается ошибочной, наличие иной точки 
зрения на такую глобальную проблему, как война, чрезвычайно 
важно. К тому же так люди получают возможность ознакомиться 
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с информацией в том виде, в каком она преподносится в других 
странах, не профильтрованной отечественными СМИ5.

Представлять зарубежную точку зрения важно еще по одной 
причине: нередко иностранные СМИ движимы другими мотивами 
и несут ответственность другого рода, чем внутренние. «Преду-
беждения» в одной стране отличаются от тех, что бытуют в другой. 
Зарубежные предубеждения отличны от отечественных, а значит, 
расширяют спектр представленных точек зрения.

Еще один пример тому — скандал на Нью-Йоркской фондовой 
бирже, связанный с деятельностью ее тогдашнего главы Дика 
Грассо , который получил огромное вознаграждение с одобрения 
совета директоров. По правилам Нью-Йоркской фондовой биржи 
ее сотрудники действуют в режиме «саморегулирования», что при-
водит к злоупотреблению служебным положением при определе-
нии компенсаций. Издержки такого подхода, чреватого конфлик-
том интересов, вызвали определенные опасения6. Когда информа-
ция о размерах вознаграждения Грассо получила огласку, раз разился 
скандал, и он был вынужден уйти в отставку.

Любопытно, что газета Wall Street Journal  опубликовала инфор-
мацию об этом эпизоде примерно на полгода раньше, чем появи-
лась серия статей в Financial Times . Однако Wall Street Journal 
не увидела в выплате данной компенсации ничего из ряда вон 
выходящего, или, во всяком случае, не восприняла ее как повод 
для скандала. Возможно, редакторы газеты не хотели обижать 
своих «потребителей», многие из которых получали столь же 
щедрые компенсационные пакеты и вполне могли действовать 
не менее скандальным образом. Понадобился аутсайдер, чтобы 
заявить, что люди, которые действуют подобными методами, 
не должны принимать решение о компенсациях в саморегули-
рующейся организации. Financial Times начала борьбу с проис-
ходящим на Нью-Йоркской фондовой бирже, — и, как часто 
случается при таких скандалах, каждый день газета сообщала 
что-то новое. Грассо  и совет директоров биржи надеялись, что де-
ло будет замято, но этого не случилось. В конечном итоге можно 
с уверенностью сказать, что именно Financial Times заставила 
Грассо уйти в отставку.

Третий случай, когда зарубежные СМИ сыграли важную роль 
в освещении событий в Америке, — это скандал, связанный с дея-
тельностью Андре Шляйфера и Гарвардского университета . Гар-
вардский Институт международного развития заключил крупный 
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контракт с Агентством международного развития США. По усло-
виям контракта сотрудники Гарварда должны были консультиро-
вать Россию по вопросам приватизации. Ведущими исполните-
лями контракта были Шляйфер и один из его коллег. Что бы 
ни говорилось о качестве их консультаций, было ясно — они вос-
пользовались удобным случаем для извлечения личной финансо-
вой выгоды. В конечном итоге Гарварду пришлось выплатить 
$ 28 млн, а Шляйфер и его коллега выплатили правительству США 
более $ 2 млн. Эта история подробно излагается в журнале Institu-
tional Investor  (McClintock, 2006)7. И все же в Institutional Investor 
она освещена не полностью, на самом деле все было куда хуже. 
Это еще один пример коррупции , которая приобрела чудовищные 
масштабы в России , но в данном случае моя главная задача — об-
ратить внимание на характер освещения случившегося в СМИ. 
Материалы, опубликованные в Financial Times , опять были куда 
более жесткими, чем статьи в американских газетах, возможно 
из-за различий в структуре стимулирования. Может быть, амери-
канским газетам было неловко во всеуслышание бранить автори-
тетное образовательное учреждение8. Может быть, Financial Times 
глубже оценила глобальные последствия истории с подкупом 
американцев и то, как в свете этих событий будет воспринимать-
ся переход России от коммунизма к рыночной экономике.

Важно, чтобы СМИ не только были многообразными, но и име-
ли стимул поставлять информацию, актуальную для принятия 
решений обществом. Побудительные мотивы частных лиц при сбо-
ре и подаче информации могут идти вразрез с пользой для обще-
ства. Если круглые сутки в эфире будет выступать Микки-Маус, 
это принесет куда больше доходов от рекламы , чем выпуски но-
востей, поэтому частный источник информации отдаст 24 часа 
в сутки Микки-Маусу.

Данный пример показывает, что выгода для общества резко 
отличается от личной выгоды. Один из способов преодолеть это 
противоречие — обязать все теле- и радиостанции выделять вре-
мя для таких общественно значимых передач, как политические 
дебаты. Это вполне законные ограничительные меры: спектр при-
надлежит обществу, а значит, общество вправе распределять его 
во имя общественного блага. Можно спорить об оптимальных 
подходах к такому распределению, но поскольку спектр — это 
общественный ресурс, следует гарантировать, что он использует-
ся в соответствии с интересами общества9.
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Не стоит преувеличивать значение СМИ, которые находятся 
в частной собственности. Своя роль есть и у государственных 
СМИ. Последние могут иметь иные побудительные мотивы, а сле-
довательно, придерживаться иных точек зрения. Есть немало 
примеров того, что в условиях хорошо отлаженной демократии 
источники информации, контролируемые государством, могут 
иметь высокое качество и быть сравнительно независимыми в по-
литическом плане. Разумеется, здесь важна продуманная органи-
зационная структура. Не каждая страна сумела добиться успеха 
на этом пути, но некоторые достигли многого; прекрасное под-
тверждение тому — BBC .

Размышляя о том, как повысить многообразие СМИ, следует 
думать не только о государственной собственности, но и о путях 
субсидирования неправительственных организаций, что позво-
лит создавать средства массовой информации на базе местных 
сообществ и иные виды источников информации. К примеру, 
затраты на содержание радиостанций совсем невысоки, а зна-
чит, можно обеспечить поддержку широкого спектра точек зре-
ния сравнительно недорогой ценой. Именно поэтому многие 
страны сейчас проявляют интерес к общественному радиовеща-
нию. Некоторые правительства, обеспокоенные тем, что кон-
троль над СМИ может сосредоточиться в руках узкого круга лиц, 
поддерживают местные радиостанции, и это позитивная тен-
денция.

Разумное обоснование роли правительства в медиасфере по-
нятно. Информация — это общественное благо, а обеспечение 
общественного блага должно поддерживаться государством. Дан-
ное общественное благо — такое же общественное благо, как де-
мократическое участие и гражданская ответственность. Без госу-
дарственной поддержки будет иметь место недопоставка этих 
общественных благ.

Обеспечить непрерывное наблюдение, конкуренцию и плюра-
лизм нелегко, но мы располагаем множеством инструментов 
для достижения этих целей, включая антимонопольное законо-
дательство , правительственные субсидии, финансирование спек-
тра, государственные теле- и радиостанции и обязанность выде-
лять время на передачи, представляющие интерес для общества. 
Важно, хотя и непросто, внимательно следить за многообрази-
ем, — для этого можно, к примеру, оценивать многообразие мне-
ний при освещении важнейших вопросов, разработать индекс 
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многообразия и сравнивать средства массовой информации в тер-
риториальном и хронологическом аспектах.

В заключение можно сказать, что качественная информация 
необходима для эффективного функционирования рыночной 
экономики и экономических процессов. В противном случае 
цены не будут давать надлежащей информации, которая обеспе-
чивает правильное распределение ресурсов. Моя работа объяс-
няет, почему существуют стимулы поставлять искаженную ин-
формацию.

Кроме того, качественная информация жизненно необходима 
для функционирования политических демократических процес-
сов. Без качественной информации граждане не смогут осмыс-
ленно участвовать в политической жизни. Их голоса не будут 
должным образом стимулировать распределение ресурсов и при-
нятие иных решений, а система сдержек и противовесов будет 
неэффективной.

Отсюда следует, что нам нужны конкурирующие между собой 
СМИ, которые представляют широкий спектр взглядов. Нам нуж-
ны сильные и эффективные законы и нормативные акты, гаран-
тирующие право знать и право на свободу слова. Но этого мало: 
их должны дополнять разнообразные СМИ. Развитие и поддержа-
ние плюрализма в медиасфере будет нелегким, поскольку суще-
ствуют мощные политические и экономические силы, которые 
подталкивают средства массовой информации в ином направле-
нии. Не всех устраивает открытое демократическое общество, 
которое опирается на поддержку СМИ, но я убежден, что с по-
мощью механизмов, описанных в этой главе, мы сможем обеспе-
чить больше конкуренции и больше плюрализма. Тем самым мы 
создадим более эффективную экономику, и что еще более важно, 
укрепим демократию во всем мире.

Примечания
1. Свидетельства того, что телевидение влияет на убеждения, появились 

вместе с книгой Иенгара и Киндера «Новости, которые важны: теле-
видение и мнение американцев» (Iyengar and Kinder, News That Matters: 
Television and American Opinion). Хотя трудно доказать, что обществен-
ное мнение, опосредованное телевидением, определяло решения 
стран участвовать в войне в Ираке  или противостоять ей, это именно 
тот случай, когда такие различия мнений существовали. Самый яркий 
пример — вопрос о том, есть ли у Саддама Хусейна оружие массово-
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го уничтожения, и сотрудничает ли он с Аль-Каидой. Даже в конце 
2004 г., в период президентских выборов в Америке, 75% сторонников 
Буша были убеждены, что по крайней мере одно из этих утверждений 
соответствует истине (Wills 2004).

2. См. в частности, работы Sah and Stiglitz (1985, 1986, 1988a, 1988b, 
1991).

3. Полный текст этого закона доступен по адресу: http://www.sarbanes-
oxley.com / section. php? level=l&pub_id=Sarbanes-Oxley.

4. Разумеется, этот перевод мог быть простым совпадением. Однако 
вероятность лишиться доступа к информации вполне реальна.

5. Интернет  открывает доступ к самым разным точкам зрения. Однако 
он не заменяет доступа к телевидению, радио и прессе.

6. При этом кое-кто из членов совета директоров, возможно, считал 
огромные компенсации «нормальными», поскольку, хотя подобная 
практика и подвергалась широкой критике, в ней не было ничего 
из ряда вон выходящего.

7. Помимо этого Гарварду  пришлось выплатить огромные суммы адво-
катам, которые исчислялись миллионами долларов. Линия защиты, 
которую избрал Гарвард, утверждая, что по закону университет не обя-
зан отслеживать случаи конфликта интересов, едва ли соответствует 
нравственному духу, который можно было ожидать от одного из ве-
дущих образовательных учреждений Америки.

8. Здесь сыграли свою роль и тесные связи Шляйфера с президентом 
Гарварда , который, в свою очередь, имел тесные связи с другими 
представителями истеблишмента.

9. К тому же большинство кабельных компаний при прокладке кабеля 
пользуются правами прохода по чужой земле, поэтому со стороны 
государства вполне законно требовать выделения времени для пере-
дач, представляющих интерес для общества.
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Регулирование 
медиасферы в США*

Джонатан Леви

Введение

СМИ в целом и телевидение в частности играют все более 
важную роль практически во всех странах мира. Хотя значи-

тельная часть контента носит развлекательный характер, СМИ 
поставляют ценную информацию, которая упрочивает социаль-
ную и политическую структуру страны и помогает населению 
исполнять свой гражданский долг. В настоящей главе дан краткий 
очерк регулирования медиасферы и в первую очередь вещатель-
ного телевидения в США. Автор не призывает другие страны ме-
ханически копировать американскую модель1, но стремится при-
влечь внимание к ряду проблем и вопросов, которые возникают 
при определении структуры такого регулирования. Некоторые 
из этих вопросов, главным образом те, что касаются права соб-
ственности в медиасфере, в настоящее время находятся на этапе 
пересмотра.

Регулирование медиасферы в США довольно ограниченно. 
По Закону о федеральных средствах связи , который был принят 
Конгрессом в 1934 г., была создана Федеральная комиссия по свя-
зи  (FCC)2. Закон определяет основную политическую цель дан-
ной организации как «обеспечение доступных, по возможности, 

 * В настоящей главе представлено личное мнение автора, а не позиция Феде-
ральной комиссии по связи  или ее представителей. 



206 ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

для всех людей в Соединенных Штатах, оперативных, эффектив-
ных услуг проводной и радиосвязи в масштабах страны и всего 
мира». Раздел о радиовещании содержит также указание «по-
ощрять более широкое и эффективное использование радио». 
В обоих случаях «радио» следует понимать как термин, который 
включает телевидение и другие системы распространения ин-
формации, использующие частотный спектр. Раздел о лицензи-
ровании радиовещания предписывает Комиссии при рассмотре-
нии заявлений определять, «отвечает ли выдача данной лицензии 
общественным интересам, требованиям удобства и настоятель-
ной потребности». Более того, при выдаче лицензий на радио-
вещание, FCC «должна обеспечить такое распределение лицензий, 
частот, времени вещания и энергоснабжения между штатами 
и сообществами, чтобы гарантировать справедливое, эффектив-
ное и беспристрастное распределение услуг радиовещания каж-
дому из названных ранее».

Три стратегические задачи

Применительно к телевидению данные предписания трансфор-
мируются в три основных стратегических задачи: конкуренция, 
многообразие и местные интересы. В ряде случаев эти задачи 
противоречат друг другу. Последняя формулировка целей FCC  
содержится в документах 2002 Biennial Regulatory Review, Re-
port and Order (Пересмотр регулирующих норм за двухгодич-
ный период, отчет и предписание, 2002 г.) и Notice of Proposed 
Rulemaking (Оповещение о разрабатываемых нормах) в MB Docket 
02–277 (Biennial Review Order) и Broadcast Localism Notice of 
Inquiry (Письменный запрос об учете местных интересов в про-
цессе вещания) в MB Docket No. 04–233 (Broadcast Localism 
NOI)3.

Конкуренция

Понятие «конкуренция» означает экономическую конкуренцию. 
Коммерческое вещательное телевидение в США финансируется 
исключительно за счет рекламы , и зрители не платят за просмотр 
передач. В этом случае рекламодатели платят телевизионным 
компаниям за доступ к зрителям. По этой причине в прошлом 
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при анализе конкуренции в сфере телевещания первоочередное 
внимание уделялось рекламному рынку. Хотя 2002 Biennial Review 
Order не отвергает этот подход окончательно, он требует пере-
нести основное внимание на конечного потребителя. Идея со-
стоит в том, чтобы оценивать конкуренцию и инновации при под-
готовке программ для зрителей.

Многообразие

«Многообразие» — термин, который имеет несколько значений. 
В 2002 Biennial Review Order их пять. Один из вариантов — много-
образие при выборе передач. Богатый выбор передач и информа-
ционных альтернатив, как можно лучше соответствующих разно-
образным вкусам аудитории, приносит пользу зрителям. Эта 
концепция имеет некоторое сходство с конкуренцией при постав-
ке передач, поскольку поставщики, состязаясь за зрительскую 
аудиторию, стремятся обеспечить широкий выбор привлекатель-
ных передач и ищут новые пути удовлетворить предпочтения 
зрителей.

Кроме того, этот термин означает многообразие точек зрения. 
В таком аспекте речь идет о свободном выражении политических 
взглядов и ценной для общества возможности иметь доступ к ши-
рокому спектру политических позиций. Многообразие источников 
информации означает множество независимых владельцев СМИ 
на медийном рынке. Одно из преимуществ многообразия в данном 
понимании состоит в том, что его легко измерить. При этом пред-
полагается, что уровень многообразия СМИ влияет на много-
образие передач и точек зрения, что делает последнее важнейшим 
объектом регулирования.

Помимо этого в Biennial Review Order рассматривается много-
образие источников, — «наличие материалов, поступающих от раз-
ных поставщиков», — и многообразие СМИ, которыми владеют 
меньшинства и женщины. Здесь же FCC  подчеркивает важность 
многообразия передач и точек зрения и отмечает необходимость 
регулирования многообразия СМИ. При этом решено не считать 
многообразие источников отдельной целью и отложить решение 
вопроса о многообразии СМИ, принадлежащих женщинам и мень-
шинствам. При пересмотре регулирующих норм в 2006 г. много-
образие СМИ, принадлежащих женщинам и меньшинствам, стало 
одним из основных вопросов4. В ходе этой проверки FCC получит 
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возможность пересмотреть предшествующие выводы с учетом 
иных категорий многообразия.

Местные интересы

В Broadcast Localism NOI (Извещение о рассмотрении вопроса 
об учете местных интересов в процессе вещания) FCC  определила 
учет местных интересов как трансляцию «программ, созвучных 
нуждам и интересам сообществ в зоне лицензии». Таким образом, 
речь идет о передачах, которые соответствуют потребностям 
и вкусам сообщества, проживающего на определенной террито-
рии. Это может быть освещение местных и национальных поли-
тических дебатов и выборов. Это могут быть новости и материа-
лы о местных спортивных командах, погоде, дорожном движении, 
политике или преступности. Местные интересы учитываются 
и тогда, когда руководитель местной телевизионной станции за-
нимается отбором передач, поступающих от внешних поставщи-
ков, будь то национальная сеть или иной источник.

В США телевещание означает бесплатное телевидение, — зри-
тели не платят за данные услуги напрямую, — и это порождает 
еще одну неявную стратегическую задачу. Как уже отмечалось, 
Закон о федеральных средствах связи  предписывает FCC  обеспе-
чить «доступные, по возможности, для всех людей в Соединенных 
Штатах, оперативные, эффективные услуги проводной и радио-
связи в масштабах страны и всего мира» и «справедливое, эффек-
тивное и беспристрастное распределение услуг радиовещания» 
в штатах и сообществах. Это задача «предоставления услуги уни-
версального характера», в каком-то смысле аналогичная задаче 
обеспечения универсального доступа к базовым телекоммуника-
ционным службам. В связи с этим заслуживают упоминания и две 
других подзадачи, которые рассматриваются более подробно да-
лее, в разделе, посвященном регулированию содержания. Законо-
дательство США особо оговаривает доступ к вещательным СМИ 
политических кандидатов и обеспечивает защиту детей от неже-
лательного контента.

Прежде чем рассматривать регулирование деятельности СМИ, 
полезно получить общее представление о медийных рынках 
в США5. Телевидение в Соединенных Штатах смотрят около 110 млн 
семей. Здесь более 1700 телевизионных станций, работающих 
на полную мощность, из которых около 1300 являются коммерче-
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скими, а 400 — некоммерческими образовательными станци ями. 
В крупных населенных пунктах работает больше телевизионных 
станций, чем на мелких рынках. В среднем американская семья 
имеет доступ более чем к 17 телевизионным станциям эфирного 
вещания, однако на более крупных рынках зрители могут при-
нимать более 20 станций эфирного вещания. Часть передач теле-
визионные станции готовят самостоятельно, но большая часть 
контента приобретается у внешних поставщиков — сетей и ком-
паний-синдикаторов. Существуют четыре крупные коммерческие 
сети — ABC , CBS , Fox и NBC  — и ряд более мелких, в частности, 
CW, MyNetwork TV , а также две крупные сети вещания на испан-
ском языке, Univision  и Telemundo . Кроме того, имеется сеть не-
коммерческого телевещания Public Broadcasting Service.

Примерно 86% семей США, которые смотрят телевизор, явля-
ются абонентами платного многоканального телевидения. Лидер 
в этой области — кабельное телевидение, которое смотрят 65 млн 
семей; второе место занимают спутниковые системы прямого 
вещания, имеющие 26,1 млн абонентов. Для оценки многообразия 
развлекательного и политического контента интересно узнать 
кое-что и о других СМИ. В США существует более 13 000 местных 
наземных радиостанций, из которых более 2000 некоммерческие. 
Масса информации и развлекательных материалов, включая аудио 
и видео, доступна через Интернет . Данные опроса, проведенного 
в 2006 г. Pew Internet and American Life Project, показывают, что 
42% американцев имеют дома широкополосный доступ, а 73% яв-
ляются пользователями Интернета (Pew 2006).

Оставшаяся часть главы состоит из четырех разделов. Второй 
раздел посвящен трем важнейшим аспектам регулирования дея-
тельности вещательных СМИ — техническому регулированию, 
регулированию содержания и регулированию структуры (соб-
ственности). Третий раздел рассказывает о трудностях оценки 
результатов регулирования деятельности СМИ. В четвертом раз-
деле представлено положение дел по данным отчета о пересмотре 
регулирующих норм за четырехгодичный период, включая дис-
куссию о ряде важных методологических вопросов, которые неиз-
бежно возникают при попытках оценить нормы, регулирующие 
право собственности на вещательные СМИ. В пятом разделе крат-
ко охарактеризованы структура FCC , нормы, регулирующие дея-
тельность невещательных электронных СМИ в США, и позитивное 
влияние технологических изменений на политику в медиасфере.
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Функции регулирования 
вещательных СМИ

Регулирование деятельности вещательных СМИ в США удобно 
разбить на три категории — техническое, контентное и структур-
ное. Эти виды регулирования описаны далее.

Техническое регулирование
В данном контексте техническое регулирование включает рас-
пределение спектра, стандарты передачи и лицензирование. 
За распределение частот в США отвечает FCC  за исключением 
диапазона, выделенного федеральному правительству и воору-
женным силам.

Определенную часть спектра радиочастот FCC  выделяет эфир-
ному телевидению. Она создала таблицу выделения частот для те-
левидения, где перечислены все имеющиеся каналы с указанием 
допустимого местоположения передатчика. Кроме того, правила 
определяют предельную высоту антенны, уровень мощности, 
местоположение передатчика и географическую зону, где при-
нимается сигнал станции. Помехи от других станций — внутри-
канальные и межканальные — ограничены за счет раздела зон 
вещания. Зона уверенного приема станции может быть ограни-
чена на периферии помехами другой станции. Имея лицензию 
на вещание на определенной территории, станция должна гене-
рировать сигналы определенной мощности, хотя зона уверенного 
приема обычно простирается далеко за пределы этой территории. 
Как уже говорилось, от кабельных систем обычно требуется ре-
транслировать вещание местных телевизионных станций, что важ-
но для фактической зоны уверенного приема последних, особенно 
для станций дециметрового диапазона.

FCC  установила стандарты передачи для радио- и телевещания. 
Подробное рассмотрение данного вопроса выходит за рамки этой 
главы, но следует отметить, что в настоящее время в США осу-
ществляется переход от аналогового к цифровому телевидению. 
FCC приняла стандарты передачи цифрового телевидения, раз-
работанные Комитетом по современным телевизионным системам 
(Advanced Television Systems Committee) и параллельно с таблицей 
для аналогового вещания составила таблицу зонального распре-
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деления диапазона частот цифрового вещания. Таким образом, 
на переходный период каждому обладателю лицензии на анало-
говое вещание выделены частоты для цифрового вещания. В кон-
це этого периода (Конгресс назначил его завершение на 17 фев-
раля 2009 г.) FCC оставит обладателям лицензий на телевещание 
лишь частоты для цифрового вещания6.

В соответствии с лицензией за каждой телевизионной станци-
ей закреплен определенный регион. Такой подход опирается на за-
конодательное предписание об эффективном и беспристрастном 
распределении услуг вещания. В перспективе можно будет создать 
таблицу выделения частот с меньшим количеством более мощных 
станций с расширенными зонами вещания. По этому плану в каж-
дом регионе будет приниматься больше станций, чем при нынеш-
ней схеме. Однако учитывая требования закона, FCC  решила 
позаботиться о том, чтобы при этом побольше городов имели 
собственные станции.

Административная процедура выдачи лицензий телевизион-
ным станциям представляет собой сравнительные заслушива-
ния, — их прозвали «конкурсами красоты» — которые FCC  прак-
тикует на протяжении большей части своей истории. С 1997 г. 
по распоряжению Конгресса, все лицензии на коммерческое теле-
видение выдаются на аукционной основе7. Заявители могут ис-
просить разрешение на вещание на свободном канале в соответ-
ствии с таблицей выделения частот или подать в FCC прошение 
о внесении изменений в таблицу. Если на ту или иную частоту 
претендует только один заявитель, при соответствии ряду базовых 
критериев он получает лицензию бесплатно. Если на частоту пре-
тендует несколько заявителей, лицензия выдается на аукционной 
основе8. Лицензия на телевещание выдается на восемь лет, и впо-
следствии ее можно продлить.

Основные требования FCC  при выдаче лицензии на телевеща-
ние таковы:

во-первых, обладатель лицензии не должен нарушать пра- ■

ва собственности на СМИ, установленные FCC , включая 
ограничения на иностранную собственность в сфере радио- 
и телевещания (не более 20% в прямом или 25% в косвен-
ном владении);

во-вторых, обладатель лицензии должен соблюдать правила  ■

передачи сигнала;
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в-третьих, заявители, испрашивающие лицензию, должны  ■

подтвердить, что они удовлетворяют определенным требо-
ваниям финансового характера.

Допускается бесплатная переуступка лицензии на телевеща-
ние, при условии, что правопреемник отвечает основным требо-
ваниям FCC . Лицензия может возобновляться, если ее обладатель 
соответствует требованиям, установленным законом: его деятель-
ность удовлетворяет общественные интересы, требования удоб-
ства и настоятельную потребность, а правообладатель не нару-
шал Закон о федеральных средствах связи  или правила, установ-
ленные FCC (речь идет о нарушениях, которые носят характер 
«злоупотреб лений»)9. В процесс могут вмешаться представители 
общественности, подав ходатайство об отказе в возобновлении 
лицензии. Рассматривать новые заявления на данную лицензию 
FCC может, лишь если обнаружит, что станция не вправе возоб-
новить лицензию.

FCC  может наложить на стацию взыскание (т. е. потребовать 
от обладателя лицензии выплатить штраф в пользу Комиссии) 
за нарушение установленных правил. В чрезвычайных и очень 
редких обстоятельствах FCC может отозвать у станции лицензию.

Регулирование контента
Регулирование контента СМИ в США в целом и со стороны FCC  
в частности ограниченно. Первая поправка к конституции США 
гарантирует свободу слова и прессы , обеспечивая надежную за-
щиту телевизионным компаниям, хотя данная поправка приме-
нима не ко всем высказываниям10. Основные положения закона, 
касающиеся вещательного телевидения, относятся к материалам 
непристойного характера, детским образовательным передачам 
и доступу политических кандидатов к рекламному времени.

Федеральный закон запрещает употребление «любой непри-
стойной или оскорбительной лексики в средствах радиосвязи»11. 
За соблюдением федеральных запретов следит Министерство 
юстиции США, а не FCC . Для защиты детей FCC разработала под-
законные документы12, ограничивающие употребление «непри-
стойной лексики». Под непристойной лексикой понимается «вы-
сказывание или материал, которые описывают или изображают, 
в терминах, оскорбительных по современным общественным 
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нормам в отношении вещательных СМИ половые или выдели-
тельные органы или соответствующие действия». Непристойные 
высказывания защищены конституцией, и их нельзя запретить 
полностью, но их употребление четко регламентировано. Они 
не допускаются с 6 утра до 10 вечера, когда, по мнению FCC, су-
ществует обоснованный риск, что среди зрителей могут быть 
дети13. Конгресс предложил FCC рассмотреть вопрос о введении 
конституционных норм, ограничивающих показ насилия на экра-
не телевидения. Вопрос находится в стадии обсуждения.

В соответствии с Законом о телевидении для детей  (Children’s 
Television Act) 1990 г.14 FCC  обязывает обладателей лицензий 
на коммерческое телевидение обслуживать образовательные 
и информационные потребности детей до 16 лет включительно, 
транслируя соответствующие передачи15. Хотя подход к выполне-
нию этого требования не регламентирован однозначно, согласно 
директиве FCC для его выполнения нужно обеспечить три часа 
образовательных детских передач в неделю.

Установлен и порядок включения рекламы  в детские переда-
чи16. Продолжительность рекламы не должна превышать 12 минут 
в час в будние дни и 10,5 минуты в час по уик-эндам. Эта норма 
применима к вещательным СМИ и к кабельному телевидению 
для детей. «Детскими передачами» в данном контексте называют-
ся передачи для детей 12 лет и младше. Прочие ограничения ре-
кламы для детей включают запрет передач рекламного характера 
и косвенную рекламу, интегрированную в материал передачи. 
Рекламная передача — это передача, рекламирующая продукт, 
которому посвящена передача. «Косвенная реклама» имеет место, 
когда высказывания участников программы, например, ведущего 
детского шоу, носят рекламный характер. Закон о телекоммуни-
кациях  (Telecommunications Act) 1996 г. включает положение, 
которое требует от FCC  разработать систему рейтинга видеопро-
грамм, если отрасль не сумеет сделать это добровольно. Такая 
система была разработана отраслью и одобрена FCC в 1998 г. 
Система включает шесть категорий оценки от «TV-Y — все дети» 
до «TV–MA — только для взрослых». Рейтинг учитывает наличие 
насилия, бранных выражений, сексуальных сцен и непристойных 
диалогов. Однако данная система применяется не всеми сетями, 
и значительная часть шоу не получает соответствующей оценки. 
В новых телевизорах с экранами более 13 дюймов должен быть 
установлен так называемый V-чип , микросхема, которая распозна-
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ет рейтинговую информацию и блокирует контент, который не со-
ответствует рейтингу.

Политические кандидаты тоже защищены Законом о федераль-
ных средствах связи  и нормативно-правовыми актами. В принци-
пе телевизионные станции не обязаны принимать рекламу  от 
какого-либо конкретного источника. Однако правомочный кан-
дидат на должность в федеральных органах власти, — президента, 
вице-президента, сенатора или члена палаты представителей 
Конгресса США — имеет право купить или получить разумное 
количество эфирного времени у любого коммерческого вещатель-
ного СМИ. Кандидаты на должности в федеральных и местных 
органах власти, а также в учреждениях штата имеют «равные 
возможности» использования эфирного времени; если станция 
продает или предоставляет время одному кандидату, она должна 
предоставить или продать время всем его соперникам. Кроме 
того, всем кандидатам, имеющим право на рекламное время, оно 
должно предоставляться по самым низким тарифам станции в те-
чение 45 дней до первичных выборов и в течение 60 дней до все-
общих выборов.

Обладатели лицензий на вещание обязаны включать в про-
грамму передачи в интересах общества. Чтобы подтвердить вы-
полнение этого обязательства, обладатель лицензии составляет 
перечень тем/передач за квартал. В перечне определяются темы, 
значимые для сообщества на территории действия лицензии, 
и дается список программ, в которых освещаются эти темы17.

Правовые и аналитические факторы регулирования содержа-
ния хорошо освещены в так называемой «доктрине справедливо-
сти », которая была отменена FCC  в 1987 г.18 В приказе об отмене 
доктрины FCC определила два обязательства, которые доктрина 
накладывала на обладателей лицензий на телевещание. Во-пер вых, 
телевизионные компании обязаны освещать острые вопросы, 
важные для соответствующего сообщества. Во-вторых, они обя-
заны обеспечить доступ в эфир сторонам, излагающим противо-
положные точки зрения по данным вопросам19.

Отменяя доктрину справедливости, FCC  пришла к выводу, 
что она «сдерживает свободу слова и не вполне соответствует 
основным правительственным интересам», и что «Конституция 
не позволяет нам [Комиссии] принуждать к соблюдению доктри-
ны справедливости»20. Пока доктрина справедливости  действова-
ла, заинтересованные стороны могли предъявлять станциям пре-
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тензии, что при обсуждении значимых вопросов противоположные 
точки зрения не были освещены должным образом. Если станция 
возражала, на нее могли подать жалобу в FCC, и, отстаивая свою 
позицию, она могла потратить немало средств. Станция могла 
пойти другим путем и, признав жалобу справедливой, представить 
требуемый материал вместо запланированных передач. Хотя док-
трина справедливости не санкционировала доступ третьих лиц 
к эфирному времени станции, если последняя не желала или не мог-
ла осветить противоположные точки зрения самостоятельно, ей 
приходилось искать стороннего исполнителя. Если сторонний ис-
полнитель не мог оплатить эфирное время, станции приходилось 
предоставлять его бесплатно. Анализ, проведенный FCC, говорит 
о том, что в итоге станции попросту избегали освещения острых 
вопросов, опасаясь затяжных дорогостоящих тяжб21.

Структурное регулирование
Регулируя деятельность СМИ, США уделяют огромное внимание 
регламентации права собственности на СМИ. Отчасти это объяс-
няется тем, что Конституция ограничивает возможности регули-
рования содержания, о котором шла речь выше. В данном подраз-
деле описаны текущие ограничения FCC  на право собственности 
в медиасфере. Существуют четыре правила, касающиеся местных 
рынков, и два правила национального масштаба22. Изменения 
этих правил по указанию Конгресса в 2002 и 2006 г. рассматри-
ваются ниже.

Круг СМИ, доступных зрителю / слушателю, определяется 
географическим регионом, при этом FCC  ограничивает число 
теле- и радиостанций, которым может владеть субъект права 
на отдельном рынке. Кроме того существуют ограничения на одно-
временное владение радио- и телевизионными станциями, а так-
же газетами и вещательными СМИ.

Ни одна компания не может владеть более чем двумя телеви-
зионными станциями на одном рынке. Компания может приоб-
рести вторую станцию, если после слияния на рынке останется 
по крайней мере восемь местных телевизионных станций с неза-
висимыми владельцами, и если обе приобретенные станции не за-
нимают одного из первых четырех мест на рынке по доле зритель-
ской аудитории. Существует и ограничение на число радиостанций, 
которыми может владеть одна компания. Закон о телекоммуни-
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кациях  (Telecommunications Act) 1996 г. определил правила, ко-
торые разрешают иметь в собственности до восьми станций 
на рынках с общим числом станций 45 и более, и меньшее число 
станций на более мелких рынках. На самых мелких рынках (ме-
нее 15 станций) компании разрешается иметь в собственности 
до пяти станций, при условии, что никто не владеет более чем по-
ловиной станций на данном рынке.

Существуют и ограничения на одновременное владение радио- 
и телевизионными станциями на одном рынке. Компания может 
владеть одной коммерческой телевизионной станцией и иметь 
в собственности до семи радиостанций, при условии, что после 
слияния на рынке останется не менее 20 независимых СМИ. Если 
компании принадлежит две телевизионные станции, этот предел 
составляет шесть радиостанций. Если после слияния на рынке 
останется не менее 10 независимых СМИ, компания вправе при-
обрести до четырех радиостанций. Безотносительно к числу не-
зависимых СМИ на рынке, компания, владеющая телевизионной 
станцией, вправе приобрести одну радиостанцию. В любом случае 
эти комбинации разрешаются, лишь если они не нарушают мест-
ные правила владения теле- и радиостанциями. На любом рынке 
компания может владеть одной радио- и одной телевизионной 
станцией независимо от общего количества вещательных СМИ 
после слияния. Общее число СМИ на рынке включает местные 
телевизионные и радиостанции, ежедневные газеты и кабельное 
телевидение (система кабельного телевидения считается одним 
источником информации)23. Одновременно владеть телевизион-
ной (или радио-) станцией и ежедневной газетой с массовым 
тиражом в одном регионе запрещается. В ряде случаев такие 
комбинации собственности на медийных рынках узаконены в си-
лу давности срока, поскольку появились раньше, чем были введе-
ны соответствующие правила. Кроме того, существует ограничен-
ное количество комбинаций, в отношении которых FCC  отменила 
действие данных правил.

Кроме того, вещательные СМИ подчиняются двум правилам 
национального масштаба. Во-первых, ни одна компания не может 
владеть телевизионными станциями, зрительская аудитория ко-
торых превышает 39% семей США. Это ограничение введено 
Конгрессом в 2004 г. при пересмотре решения FCC , которое со-
держится в 2002 Biennial Review Order24. Кроме того, Комиссия 
приняла правило «дублированных сетей», которое запрещает 
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слияние четырех ведущих коммерческих сетей телевещания (ABC , 
CBS , Fox и NBC ).

Закон о средствах связи ограничивает иностранное владение 
лицензиями на радио- и телевещание. Предел составляет 20% 
для прямого владения и 25% для косвенного (например, через 
холдинговую компанию)25.

Трудности оценки 
результатов регулирования
Регулируя деятельность вещательных СМИ, FCC  заботится в пер-
вую очередь о благе граждан / потребителей, а продукт, который 
они потребляют, — это контент. С правовой точки зрения прави-
тельство имеет очень мало возможностей выносить решения, 
касающиеся контента. С экономической точки зрения программы 
вещательных компаний — это общественное благо, не имеющее 
рыночной цены, которую платят зрители. Это затрудняет оценку 
контента программ вещательных СМИ, идет ли речь об отдельном 
источнике информации или их совокупности на конкретном рынке. 
Несколько лучше обстоит дело с абонентским телевидением, по-
скольку граждане / потребители готовы платить за данную услугу. 
Однако поскольку в США кабельные и спутниковые компании 
обычно продают пакеты каналов, зачастую определить стоимость 
отдельных каналов невозможно.

Еще сложнее обстоит дело с многообразием. Прежде всего, как 
уже говорилось, это понятие имеет ряд аспектов, в частности много-
образие программ и многообразие точек зрения. Изменение струк-
туры местного медийного рынка может по-разному отразиться 
на разных аспектах. Так повышение концентрации может расши-
рить выбор программ, и одновременно сократить много образие 
точек зрения, что потребует сбалансировать эти аспекты26.

Кроме того, поскольку многообразие точек зрения призвано 
совершенствовать институт гражданства, возникают еще два во-
проса. Во-первых, здесь имеет место «внешний эффект». Черпая 
на медийном рынке сведения о различных точках зрения, потре-
битель информации становится лучшим гражданином, который 
делает, к примеру, более осознанный выбор при голосовании. Это 
приносит пользу не только данному потребителю, но и тем, кто про-
живает в том же регионе. Поскольку люди не осознают свое благо-
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творное влияние на других, может оказаться, что они потребляют 
информацию о разных точках зрения в недостаточном количестве. 
При этом оценить воздействие такой информации на поведение 
достаточно трудно. Проведены интересная работа по изучению по-
литической активности на выборах в местные органы власти в свя-
зи с распространением центральных газет (George and Waldfogel, 
2007) и экспериментальная работа по изучению связи между по-
литической активностью и деятельностью вещательных СМИ27.

Регламентация права собственности на вещательные СМИ 
является, в известном смысле, вспомогательным средством, — это 
регулирование структуры рынка, призванное косвенно повлиять 
на поставляемый контент. Привести в соответствие контент и из-
менения структуры рынка — непростая задача28. В следующем 
разделе, который посвящен попыткам FCC  решить эту задачу, 
освещены некоторые важные методологические вопросы.

Регулирование 
права собственности в медиасфере:
пересмотр регулирующих норм FCC в 2006 г.
Закон о телекоммуникациях  1996 г. требует от ФСС пересматри-
вать нормативные акты, регулирующие право собственности 
на вещательные СМИ, каждые два года. В 2002 Biennial Review 
Order изменены пять из шести правил, регулирующих право соб-
ственности на вещательные СМИ. Неизменным осталось лишь 
правило дублированных сетей. Данное предписание было подано 
в апелляционный суд США по третьему судебному округу. Во вре-
мя рассмотрения апелляции Конгресс принял закон, по которому 
ни одна компания не вправе владеть телевизионными станциями, 
зрительская аудитория которых превышает 39% семей США (со-
гласно 2002 Biennial Review Order этот показатель составлял 45%)29. 
Кроме того, была законодательно изменена периодичность пере-
смотра нормативных актов — каждые четыре года вместо двух. 
Изменения, внесенные предписанием в четыре правила, каса-
ющиеся местных СМИ, были приостановлены судом, поэтому 
в силе остались прежние нормы30. Эти правила стали объектом 
пересмотра, назначенного на 2006 г.

Суд оценивал деятельность FCC  в отношении четырех правил: 
ограничения на право владения местными телевизионными стан-
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циями, ограничения на право владения местными радиостанция-
ми, ограничение на одновременное владение телевизионными 
и радиостанциями и запрет на одновременное владение веща-
тельной станцией и ежедневной массовой газетой на одном рынке. 
Суд подтвердил полномочия FCC по регулированию права соб-
ственности в медиасфере, утвердил решение аннулировать запрет 
на одновременное владение газетами / вещательными СМИ на 
одном рынке, утвердил запрет на слияние четырех ведущих теле-
визионных станций на любом рынке, утвердил изменения в про-
цедуре определения территории рынка для местных радиостанций 
и утвердил включение некоммерческих радиостанций в общее 
число станций на местном рынке.

Суд потребовал от FCC  обосновать многочисленные ограни-
чения на количество телевизионных и радиостанций, которыми 
может владеть один субъект права на отдельном рынке. Суд вер-
нул в FCC правило о местных телевизионных станциях «для обо-
снования и устранения противоречий в доводах», и правило 
о местных радиостанциях, требуя «выработать численные огра-
ничения, которые опираются на разумный анализ»31. Таким об-
разом, суд не отверг численные ограничения, касающиеся права 
владения местными телевизионными и радиостанциями.

Предписание заменило правила одновременного владения 
телевидением-радио и газетами / вещательными СМИ комбини-
рованными ограничениями на владение разнотипными СМИ. Эти 
ограничения частично опираются на индекс многообразия , вы-
числяемый по аналогии с индексом рыночной концентрации 
Херфиндаля-Хиршмана , который применяется в ходе антимоно-
польного анализа. Данный индекс был разработан для оценки 
относительной важности радио, вещательного телевидения, газет 
и Интернета  как источников информации о текущих событиях. 
Суд вернул правила, ограничивающие права владения разными 
видами СМИ, в FCC , отметив, что «Комиссия придает слишком 
большое значение Интернету как разновидности СМИ, без разум-
ных оснований закрепляет за СМИ одного типа одинаковые доли 
рынка и непоследовательно опирается на показатели индекса 
многообразия при установлении ограничений на владение раз-
ными видами СМИ»32.

Недавно FCC  опубликовала решение по итогам пересмотра 
регулирующих норм за 2006 г.33 Это решение вносит поправки 
в действовавший ранее запрет на одновременное владение газе-
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тами / вещательными СМИ. По новым правилам газете разрешает-
ся владеть одной телевизионной станцией или одной радиостан-
цией на 20 крупнейших рынках при соблюдении строгих крите-
риев и ограничений. Это решение не меняет остальные правила, 
регламентирующие право собственности на вещательные СМИ, 
а именно правило «дуополии» применительно к местному теле-
видению, правило, регламентирующее владение местными радио-
станциями, правило одновременного владения местными теле-
визионными и радиостанциями и правило дублированных сетей.

Безотносительно к конкретному правилу и политической за-
даче, в связи с публикацией правил, регламентирующих право 
собственности в медиасфере, встает ряд методологических вопро-
сов. Далее мы рассмотрим некоторые из них, не вынося прежде-
временных решений о выборе методологического подхода.

Хотя FCC  не является антимонопольным ведомством , устанав-
ливая правила, регламентирующие право собственности, она часто 
опирается на антимонопольные принципы и инструменты ана лиза. 
Понятия релевантного продукта и территориального разграниче-
ния рынка естественным образом подводят к анализу подходов 
к обеспечению конкуренции, одной из задач FCC. При определении 
рамок такого анализа FCC, которая считает важным многообразие 
точек зрения, ввела понятие «конкуренции на рынке идей».

В любой из описанных ситуаций возникает ряд вопросов: 
как определить продукт и территорию рынка; как оценить долю 
рынка; какие комбинации следует запретить, а какие разрешить; 
анализировать ли особенности каждого конкретного случая или 
принять четкие критерии; стоит ли при наличии множества пра-
вил и множества политических задач увязывать определенные 
правила с определенными задачами. В целом аналитики пришли 
к выводу, что для работы полезно иметь суммарный критерий 
структуры рынка.

Иллюстрируя эту мысль, следует сказать, что федеральные 
антимонопольные власти  в США опубликовали «Рекомендации 
по горизонтальному слиянию » (Horizontal Merger Guidelines)34, 
которые опираются на индекс рыночной концентрации Херфин-
даля–Хиршмана , определяющий степень монополизации отрасли. 
Он рассчитывается как сумма квадратов долей всех действующих 
на рынке компаний. Если его значение меньше 1000 (равнознач-
но 10 компаниям равного размера), рынок считается неконцен-
трированным, и слияния скорее всего не будут вызывать возраже-
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ний. Если индекс превышает 1800 (равнозначно шести компаниям 
равного размера), рынок считается высококонцентрированным, 
и слияние вряд ли будет одобрено. Если индекс больше 1000, 
но меньше 1800, рынок имеет умеренную концентрацию, и предо-
пределенного заранее решения нет.

Рекомендации по слиянию, разумеется, являются куда более 
обстоятельными, чем одно их положение, представленное выше35. 
Это положение служит лишь примером методологического реше-
ния. Во-первых, антимонопольные власти  следят за соблюдением 
закона с учетом особенностей каждого конкретного случая. В прин-
ципе даже слияние при индексе Херфиндаля–Хиршмана  выше 1800 
может быть одобрено после детального анализа ситуации влас-
тями. FCC , напротив, обычно более жестко придерживается уста-
новленных правил. К примеру, фирма может приобрести вторую 
телевизионную станцию, лишь если после слияния на рынке оста-
нется восемь независимых телевизионных станций, а две станции, 
которые будут принадлежать одному владельцу, не входят в число 
четырех ведущих по доле аудитории36. Во-вторых, итоговые по-
казатели структуры рынка наряду с долей рынка учитывают общее 
число фирм на данном рынке, и между этими двумя факторами 
существует определенная корреляция.

Действующие правила FCC , регламентирующие право собствен-
ности на вещательные СМИ на местных рынках, учитывают число 
компаний на рынке. Поправки, предложенные в Biennial Review 
Order и отклоненные судом, также учитывают число компаний 
на рынке. Однако ограничения на одновременное владение разны-
ми видами СМИ, предложенные в Biennial Review Order, опирают-
ся на дополнительный совокупный показатель структуры рынка.

Прочие вопросы

Далее освещен ряд вопросов и фактов, которые позволяют полу-
чить более полное представление о регулировании медиасферы 
в США и сопутствующих политических проблемах. После краткой 
характеристики деятельности FCC  и некоммерческого образова-
тельного телевидения США следует краткий очерк регулирования 
деятельности кабельного и спутникового телевидения. В конце 
раздела рассматривается влияние технических изменений на ре-
гулирование деятельности СМИ.
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Федеральная комиссия по связи (FCC)

Федеральная комиссия по связи  — это независимый регулиру-
ющий орган, учрежденный Конгрессом в соответствии с Законом 
о федеральных средствах связи  1934 г. в действующей редакции. 
В состав FCC входит пять человек, включая председателя, которые 
назначаются президентом на пятилетний срок и утверждаются 
Сенатом. К одной политической партии могут принадлежать 
не более трех членов комиссии.

FCC  как любой независимый федеральный регулирующий 
орган действует в соответствии с Законом об административной 
процедуре  (Administrative Procedure Act, APA). При принятии ре-
шений Закон об административной процедуре требует соблюде-
ния принципа «оповещения и комментариев». Если Комиссия 
намерена добавить, изменить или аннулировать норму права, 
сначала она должна выпустить «Оповещение о разрабатываемых 
нормах» (Notice of Proposed Rulemaking), где описаны рассматри-
ваемые альтернативы. Характер такого оповещения предполагает, 
что оно содержит много вопросов. Вынося официальное решение, 
Комиссия принимает отчет и предписание. Этот документ вклю-
чает обоснование решения и анализ, на который оно опирается, 
в том числе доводы, приведенные в процессе обсуждения, и при-
чины, по которым Комиссия предпочла один подход другому.

Кроме того FCC  подчиняется федеральному Закону об откры-
тости правительства  (Government in the Sunshine Act), который 
требует принимать важнейшие решения на открытом заседании 
и за семь дней до заседания публично уведомлять о вопросах, 
которые будут рассматриваться. Заинтересованные стороны, 
не согласные с решением FCC могут подать «прошение о пере-
смотре». Решения FCC рассматриваются в федеральном суде 
первой инстанции.

Некоммерческое образовательное 
телевидение и радио

Правительство США приняло решение зарезервировать значи-
тельную часть частот для некоммерческих образовательных теле-
визионных станций. Как уже упоминалось, чуть менее четверти 
телевизионных станций являются некоммерческими. Они имеют 
лицензии местных образовательных учреждений и других неком-
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мерческих организаций. Эти станции не могут игнорировать 
предпочтения аудитории, поскольку отчасти они существуют 
за счет зрительских пожертвований, но в целом они руководству-
ются иными мотивами, нежели коммерческие станции. Програм-
ма передач отличает их от коммерческих станций, что служит 
еще одним источником многообразия программ.

Общественное телевидение и радио частично финансируются 
из федеральных фондов, — в 2005 финансовом году эти средства 
составляли 19,1% их совокупных поступлений. Другие важные 
источники финансирования — это абоненты (26,5%), власти 
штатов и местных муниципальных образований (15,9%), коммер-
ческие предприятия (15,3%), колледжи и университеты (10,3%) 
и различные фонды (6,8%)37.

Краткий очерк регулирования деятельности 
многоканального телевидения
В этом подразделе кратко охарактеризовано регулирование дея-
тельности основных поставщиков услуг многоканального теле-
видения — кабельного телевидения и спутниковых систем пря-
мого вещания.

Регулирование деятельности кабельного телевидения распреде-
ляется между местными франчайзинговыми ведомствами и FCC38. 
Местные власти уполномочены требовать от кабельных компаний 
приобретения франшизы, хотя федеральное законодательство 
запрещает франшизы, предоставляющие исключительные при-
вилегии, и необоснованные отказы в выдаче франшизы конку-
рентного характера. Местным властям разрешается взимать пла-
ту за франшизу в размере до 5% от совокупных поступлений 
за услуги кабельного телевидения. Кроме того, они вправе требо-
вать, чтобы кабельная компания выделяла время для вещания 
в образовательных целях, в интересах общества или правитель-
ства. Местные власти могут регулировать тарифы за основной 
пакет услуг (данный пакет включают ретрансляцию сигналов 
вещательного телевидения и приобретается всеми абонентами 
в обязательном порядке), при условии, что кабельная система 
не действует в условиях «эффективной конкуренции»39.

Федеральное регулирование деятельности кабельного теле-
видения включает два условия, определяющих доступ поставщи-
ков программ к кабельным каналам. В соответствии с Законом 



224 ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

о федеральных средствах связи  от 1934 г., нормы FCC  требуют 
от кабельных телевизионных компаний ретранслировать все сиг-
налы местного аналогового телевидения с определенными ого-
ворками40. Правила передачи сигнала требуют от каждой коммер-
ческой телевизионной станции раз в три года определять режим 
своей работы — либо обязательное включение всех эфирных 
каналов в каждый пакет программ, либо ретрансляция сигнала 
с согласия. Первый режим означает, что кабельная компания 
ретранслирует сигналы соответствующей станции без какой-либо 
компенсации, предоставляя ей определенные права на использо-
вание каналов. Согласие на ретрансляцию означает, что кабель-
ной телевизионной компании запрещается передавать сигнал 
без согласия станции-лицензиата. Компенсация может выплачи-
ваться любой из сторон как часть договора о ретрансляции41.

Соединенные Штаты находятся в процессе перехода от анало-
гового к цифровому эфирному телевидению. Большинство станций 
в настоящее время передают оба типа сигналов. Когда 17 февраля 
2009 г. этот переход завершится (эту дату определил Конгресс), 
аналоговые сигналы будут отключены, и правила выделения ка-
нала для обязательных передач будут применяться к цифровым 
сигналам. Очень немногие станции в настоящее время передают 
только цифровые сигналы; их права на режим обязательного 
включения эфирных каналов применительно к цифровым сигна-
лам действуют уже сейчас.

Кроме того, Закон о федеральных средствах связи  1934 г. тре-
бует, чтобы кабельные телевизионные компании выделяли часть 
времени на так называемый «лизинговый доступ» для неаффили-
рованных телевизионных компаний. Выделение времени осущест-
вляется по скользящему графику, причем системы малой мощ-
ности (менее 36 «активированных каналов») не обязаны выделять 
каналы для коммерческого лизингового доступа. Системы с чис-
лом каналов более 100 должны выделять для коммерческого ли-
зингового доступа 15% пропускной способности. Если спрос на ка-
налы лизингового доступа отсутствует и выделяемое время занято 
не полностью, кабельная телевизионная компания может исполь-
зовать свободные каналы в своих целях.

Помимо этого FCC  разработала правила доступа к программам. 
Эти правила запрещают кабельным компаниям, поставщикам 
услуг спутникового телевидения, и вертикально-интегрированным 
спут никово-кабельным компаниям применять дискриминацион-
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ные методы. Вертикально-интегрированная спутниково-кабель-
ная компания — это принадлежащая кабельной компании теле-
сеть, которая осуществляет вещание через спутник. Таким компа-
ниям в настоящее время запрещается подписывать соглашения 
о монопольном праве оказания услуг. Назначение этих правил — 
сделать вещательные сети кабельных компаний доступными 
для их конкурентов, использующих иные платформы (например, 
спутниковых систем прямого вещания) на недискриминирующих 
условиях. В настоящее время FCC рассматривает вопрос о прод-
лении ограничения на монопольные контракты, которое истека-
ет в октябре 2007 г.42

По указанию Конгресса FCC  установила фиксированный мак-
симум собственности на кабельное телевидение в масштабах 
страны. Ни одна кабельная компания не может владеть долей 
в организациях, обслуживающих более 30% абонентов много-
канального телевидения в США. Данное правило призвано не до-
пустить излишней концентрации, которая сужает выбор телеви-
зионных программ для абонентов кабельного телевидения. Это 
правило было обжаловано в федеральном суде первой инстанции, 
который отменил его и вернул в FCC. В настоящее время FCC пере-
сматривает его с учетом требований суда, чтобы объявить о вводе 
в действие нового правила43. Ограничений на иностранное владе-
ние кабельными телевизионными системами в США нет.

Услуги прямого спутникового вещания регламентируются 
еще менее жестко, чем услуги кабельного телевидения. Тарифы 
не регулируются, фиксированный максимум на собственность 
отсутствует (хотя, разумеется, любое предполагаемое слияние 
с участием компании прямого спутникового вещания рассматри-
вается с учетом конкретных обстоятельств), доступ к программам 
не регулируется, каналы общественного, образовательного, пра-
вительственного назначения и обязанность предоставлять лизин-
говый доступ на коммерческой основе отсутствуют. FCC  обязыва-
ет компании прямого спутникового вещания выделять четыре 
процента пропускной способности каналов для некоммерческой 
информации и образовательных передач. Поставщики услуг спут-
никового вещания тоже работают в режимах обязательного вклю-
чения / согласия на ретрансляцию, но правила не требуют от них 
ретрансляции всех аналоговых сигналов местного телевидения44. 
Поставщики услуг спутникового вещания обязаны ретранслиро-
вать все местные аналоговые сигналы на рынке, если они ретранс-
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лируют один из них в рамках принудительной лицензии на ис-
пользование объектов авторского права. В отличие от кабельных 
компаний поставщики спутникового вещания не должны включать 
ретрансляцию местных программ в основной пакет услуг. Абонен-
ты имеют возможность принимать их за дополнительную плату. 
Правила обязательного включения эфирных каналов примени-
тельно к спутниковому вещанию цифровых сигналов еще не про-
работаны окончательно.

И наконец, следует отметить, что немногие из норм, регламен-
тирующих содержание передач вещательного телевидения и ра-
дио, применимы к кабельному телевидению и прямому спутни-
ковому вещанию. Правило равного времени для политической 
рекламы  (по которому предоставление рекламного времени одно-
му кандидату требует на тех же условиях предоставить время 
прочим кандидатам) применимо и к кабельному телевидению, 
но лишь когда речь идет о производстве оригинальных программ, 
созданных самой кабельной компанией45. Что касается прямого 
спутникового вещания, правило равного времени применимо 
к «поставщикам услуг прямого спутникового вещания» в отноше-
нии «оригинальных программ для прямого спутникового веща-
ния»; в отношении «поставщиков услуг прямого спутникового 
вещания» действует правило, требующее обеспечить разумный 
доступ к эфирному времени для кандидатов на должности феде-
рального уровня46.

Влияние технических изменений 
на регулирование СМИ
За последние три десятка лет технические изменения существен-
но увеличили выбор видеопрограмм, доступных гражданам США, 
и снизили затраты на их производство и распределение47. Кабель-
ное телевидение, стремительная экспансия которого началась 
в середине 1970-х гг., и прямое спутниковое вещание, которое 
появилось в середине 1990-х гг., теперь доступны в США почти 
повсеместно, и более 85% семей, которые смотрят телевидение, 
являются абонентами того или другого. Технология цифрового 
сжатия на базе данных распределительных платформ позволяет 
транслировать сотни каналов. Переход от аналогового к цифро-
вому эфирному телевидению расширил пропускную способность 
прежних телевещательных компаний и обеспечил высокую чет-
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кость передачи изображений и/или множества каналов с видео 
«стандартного разрешения». Все это ведет к фрагментации зри-
тельской аудитории, а следовательно, препятствует работе бизнес-
модели, при которой коммерческое вещательное телевидение 
существует за счет средств, поступающих от рекламодателей . 
Появление видеомагнитофонов позволяет зрителям не только 
изменять время просмотра передач, но и вообще пропускать 
рекламу, что тоже наносит ущерб традиционной бизнес-модели48. 
И последнее, но не менее важное, — доступ к огромному масси-
ву информации — текстовой, аудио и видео — обеспечивает 
Интернет .

Что означают эти достижения для регулирования деятельности 
СМИ? В целом конкуренция независимых поставщиков медиа-
услуг — более важное средство решения стратегических задач 
в медиасфере, чем нормативно-правовые акты. Разумеется, кон-
куренция на медийных рынках в целом и видеорынке в частности 
за последние тридцать лет стала более острой. Однако число и вы-
бор поставщиков варьирует в зависимости от продукта или услу-
ги. К примеру, очевидно, что кабельное телевидение и прямое 
спутниковое вещание расширили выбор источников националь-
ных и международных новостей на многих местных рынках США. 
Однако нельзя сказать, что эти распределительные платформы 
увеличили выбор источников местных новостей. К тому же того 
факта, что эти СМИ доступны всем или почти всем семьям, недо-
статочно для политиков, чтобы приравнять их к вещательным СМИ. 
Как уже отмечалось, примерно 14% семей США, которые смотрят 
телевидение, не являются абонентами данных видов услуг.

Перспективным источником информации как с точки зрения 
конкуренции, так и с точки зрения многообразия, является и Ин-
тернет , но здесь уместны те же оговорки49. Масса информации 
и развлекательных материалов доступны онлайн. Значительное 
количество новостного контента в Интернете заимствуется из дру-
гих СМИ, в том числе из газет и телевизионных и кабельных сетей. 
Хотя это без сомнения делает более доступными национальные 
и международные новости и информацию, которая есть на рынке, 
влияние Интернета на местные материалы пока не вполне по-
нятно. Более того, для эффективного доступа к информации, раз-
мещенной в Интернете, особенно к видеоконтенту, необходимо 
высокоскоростное подключение. Оно доступно широко, но пока 
не повсеместно, — значительное количество семей пока не имеет 
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высокоскоростного подключения дома, что, по-видимому, объ-
ясняется его стоимостью.

Таким образом, возможно, с ростом конкуренции на медийных 
рынках США регулирование деятельности СМИ станет менее 
жестким. Однако рынок не всегда обеспечивает должный выбор 
и многообразие передач и политических взглядов, поэтому вряд ли 
потребность в регулировании медиасферы отпадет совсем. Оста-
ется непонятным, в какой мере и когда доступность и распростра-
нение Интернета  позволит ему заменить такой традиционный 
источник информации, как телевидение.
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ным станциям, ни ретранслировать более одного отделения местной 
коммерческой телевизионной сети. Кроме того, кабельные компании 
не обязаны ретранслировать сигналы станций, имеющие недостаточ-
ное качество.

41. Положения Закона о федеральных средствах связи , касающиеся со-
гласия на ретрансляцию, содержатся в 47 U. S. C. (Свод законов США) 
§325 (b) — (e).

42. См. Notice of Proposed Rulemaking in MB Docket 07–29 (adopted February 
7, 2007). Заметьте, что согласно действующим правилам вертикально 
интегрированная кабельная компания может подать ходатайство 
об отмене запрета на монопольное право.
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43. См. Second Further Notice of Proposed Rulemaking in MM Docket 92–264. 
20 FCC Red 9374 (2005).

44. Правила передачи сигнала для прямого спутникового вещания см. 
C. F. R. (Свод федеральных нормативных актов) §76.66. О выделении 
времени для некоммерческих образовательных и информационных 
передач см. 47 C. F. R. §25.701.

45. См. 47 C. F. R. (Свод федеральных нормативных актов) §76.205. «Ори-
гинальные программы, созданные кабельной компанией» определя-
ются как программы, которые являются «объектом монопольного 
распоряжения со стороны кабельной телевизионной компании», 
47 C. F. R. §76.5 (p).

46. См. C. F. R. (Свод федеральных нормативных актов) §25.701. Постав-
щики услуг прямого спутникового вещания — это субъекты права, 
обладающие лицензией на передачу на частотах ИСЗ, а оригиналь-
ные программы, созданные поставщиком услуг спутникового веща-
ния — это программы, которые являются «объектом монопольного 
распоряжения со стороны поставщика услуг прямого спутникового 
вещания».

47. Более подробно о технических изменениях при поставке видеоинфор-
мации, см. Levyj and Levine, 2008.

48. С другой стороны, видеомагнитофон открывает новые возможности 
получения доходов от рекламы , позволяя рекламодателям ориенти-
роваться на тех зрителей, которые ценят соответствующую инфор-
мацию.

49. Имеются предварительные данные о вытеснении телевидения Интер-
нетом  для доступа к новостям. См. Waldfogel, 2002.
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11
Франция 
и Великобритания: 
особенности 
двух медийных моделей 
и управление медиасферой 
в Евросоюзе*

Пьер-Ив Андро

Вкатегории основных прав и свобод свобода средств массовой 
информации  имеет особый статус. СМИ создают площадку 

для обмена идеями и мнениями и критики органов государствен-
ной власти и любых других влиятельных кругов. Без СМИ нет 
подлинной демократии.

Порой средства массовой информации выполняют противо-
речивые функции, которые нуждаются в согласовании. Фактиче-
ски СМИ все чаще рассматриваются как заменитель традицион-
ных институтов, прививающих социальные ценности, — школы, 
семьи, религии и государства. Именно СМИ интегрируют разно-
образные слои населения, например национальные меньшинства, 

 * В главе изложено личное мнение автора, а не официальная позиция Европей-
ской комиссии. Особую признательность за содействие автор выражает Адаму 
Уотсону Брауну. 
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в единый гомогенный домен общественного мнения, часто на-
ционального масштаба. И наконец, СМИ по большей части пред-
ставляют собой коммерческие структуры, действующие в конку-
рентной среде, где правят торговые и финансовые интересы. Это 
означает, что любой медиаорганизм должен участвовать в кон-
курентной борьбе на рынке1. Эти три функции — информацион-
ная, образовательная и коммерческая — зачастую противоречат 
друг другу.

Задачи закона о средствах массовой информации — создать 
условия для свободного выполнения этих функций и сформировать 
концептуальную модель, которая позволит примирить их между 
собой. Поэтому в западных демократиях принято считать, что ме-
ры по регулированию медиасектора являются воплощением по-
литического, экономического и культурного выбора, который 
делает общество на определенном этапе своего существования. 
Во многих странах регламентация основных прав призвана смяг-
чить явное противоречие между личными и коллективными сво-
бодами. В условиях демократии регулирование и государственная 
политика  должны гарантировать, что практика и поведение СМИ 
идет во благо общественным интересам. В некоторых странах 
закон жестко регулирует деятельность СМИ. В других странах 
отсутствие государственного вмешательства преследует те же 
цели, однако средством их достижения становится добровольное 
саморегулирование.

Эта глава посвящена регулированию медиасферы и ее состоя-
нию во Франции  и Великобритании . Ситуация в Великобритании 
представлена главным образом как база для сравнения, — такой 
подход выявляет различие двух моделей, призванных давать сход-
ные результаты. Развитие информационно-коммуника ционных 
технологий и либерализация рынка все больше заставляет ори-
ентироваться на европейские масштабы, учитывая регулирование 
медиасферы Европейским союзом  и Советом Европы. Новые 
технологии и коммерческие нужды позволяют СМИ работать, 
не зная границ. Поэтому политические и регулятивные меры 
Европейского союза в медиасфере, особенно в отношении аудио-
визуальных СМИ, оказывают все более серьезное влияние на ре-
гулирующие нормы стран — членов ЕС. Совет Европы и Европей-
ский суд по правам человека устанавливают европейские стан-
дарты фундаментальных прав, которые часто интегрированы 
в прецедентное право Суда Европейских сообществ . Этот конти-
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нентальный масштаб жизненно важен. Однако в данной главе 
рассматриваются лишь нормативные акты Европейского союза, 
применимые к прессе и аудиовизуальным СМИ; ситуация с сете-
выми источниками информации выходит за ее рамки.

Нормы, регулирующие медиасферу, представляют собой специ-
фическую область права, которая страдает от неоднородной 
юридической природы СМИ. Данная область находится на стыке 
разных отраслей права, выходя за традиционные границы закона. 
Это особенно хорошо заметно во Франции  и Великобритании . 
При необходимости проиллюстрировать исключения примени-
тельно к медиасфере данная глава ссылается на неотраслевые 
и универсальные законы (бизнес, конкуренция, гражданское 
право, уголовное право, налоговое право и право социального 
обеспечения).

Значение, которое придается в той или иной стране регулиро-
ванию медиасферы, зависит от концепции государства, бытующей 
в ее культуре. Это один из важнейших источников различий меж-
ду французской и британской моделью. Нормативно-право вая 
база и саморегулирование СМИ берут начало в разном понимании 
роли государства. Юридические или параюридические инструмен-
ты, имеющие свою специфику во Франции  и Великобритании , 
применяются для достижения общих целей, стоящих перед СМИ. 
Для стран — членов ЕС  совместные действия на уровне Европей-
ского союза стали релевантным подходом для отклика на такие 
глобальные проблемы, как развитие информаци онно-комму ника-
ционных технологий и сопутствующие изменения поведения по-
требителей или сохранение национальных культур.

Два подхода к роли государства

Во Франции  и в Великобритании , как и во всех европейских 
странах, средства массовой информации долгое время были 
сконцентрированы в руках горстки влиятельных лиц, которые 
использовали их как средство удовлетворения собственных эко-
номических или политических интересов. В результате СМИ 
стали восприниматься как важнейший инструмент критики при-
знанных авторитетов, — религиозных, экономических, прави-
тельственных, — и символ демократии и свободы. Начиная с эпо-
хи Просвещения средства массовой информации используются 
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демократическими силами как стенобитное орудие для борьбы 
со старыми порядками по всей Европе. Разумеется, деятельность 
прессы и прочих СМИ, которые появились позднее, нередко 
становилась объектом жесткого регулирования, призванного 
подавить свободу слова; защитные правовые нормы применялись 
к ним крайне редко. В любом случае СМИ долгое время зависе-
ли от милости государства или экономических сил. Все правовые 
нормы, которые складывались на протяжении веков, — идет ли 
речь об урезании или расширении свобод — влияют на нынеш-
нюю ситуацию.

Рассматривая свободу СМИ  в связи с регулированием, нужно 
прежде всего определить роль государства в демократическом 
обществе. Регулирование и политика должны отражать стратеги-
ческую концепцию свободы СМИ, а значит, роль СМИ в обществе. 
Считается, что в современной демократии роль средств массовой 
информации состоит в том, чтобы оживлять демократические 
дебаты. Связь государства и СМИ и отношение властей к неза-
висимости медиакомпаний — вопросы не только правового ха-
рактера, поскольку они оказывают заметное влияние и на эко-
номическую структуру СМИ. Развитие СМИ идет рука об руку 
с развитием демократических свобод и с прогрессом медиасферы 
как индустрии. Ученые пишут о «моделях медиасферы», характе-
ризующих связи — более или менее тесные — между медиаком-
паниями и государством. Во Франции  и Великобритании  соот-
ветствующие модели отражают не просто разные концепции 
СМИ. Прежде всего, они свидетельствуют о различиях в концеп-
ции государства, а именно в понимании его значения и роли 
в обществе.

Великобритания  — первое государство в мире, которое преодо-
лело препятствия на пути к свободе прессы, и пользовалась ее 
благами, прежде чем другие страны сумели добиться того же. От-
правной точкой стал Закон о лицензировании  1695 г.; любой, 
кто хотел создать газету, получал разрешение — лицензию — на ее 
создание. Британская модель опирается на минималистскую кон-
цепцию государства, согласно которой его вмешательство должно 
быть как можно более слабым. Чтобы вмешиваться в дела СМИ, 
государству попросту недостает законных оснований — как в чи-
сто правовом смысле, так и с точки зрения общества в широком 
смысле. СМИ изначально воспринимались почти как институ-
циональная власть, формирующая общественное мнение. Свобо-
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да и независимость от государства представляют собой фундамен-
тальные основы деятельности СМИ, проистекая непосредственно 
из ограниченной роли государства. Государство не обеспечивает 
и не дарует прессе независимость, — можно сказать, что послед-
няя появилась раньше, чем современное государство. В Велико-
британии пресса известна как четвертая власть, которая идет 
за светскими и духовными членами палаты лордов и палатой 
общин. Государство рассматривается не как гарант независимости 
прессы, а скорее как потенциальная угроза такой независимости. 
Независимость определяется коммерческой свободой, которая 
в свою очередь гарантирует свободу слова. Данная концепция 
государства до сих пор остается мощным инструментом, поддер-
живающим свободу СМИ , даже если недавние примеры показы-
вают, что реальность стала несколько иной.

Коренное отличие французской модели состоит в том, что ха-
рактер взаимоотношений между государством и СМИ является 
куда менее определенным. Лишь в 1881 г. с появлением закона 
о свободе прессы СМИ перестали зависеть от политической вла-
сти. Позднее по сравнению с Великобританией  становление ли-
берального режима во Франции  привело последнюю в современ-
ную эпоху с законом, регламентирующим административную 
и содержательную структуру прессы; этот закон действует до сих 
пор. Хотя Франция создала один из самых либеральных режимов, 
СМИ стали свободными лишь потому, что государство частично 
воздерживалось от вмешательства. Однако несмотря на весьма 
либеральный режим, французские СМИ находятся в положении, 
которое показалось бы странным их британским коллегам. Госу-
дарственная власть во Франции пользуется огромным авторите-
том, — неустанно поддерживая свободу, равенство и братство, 
оно обеспечивает мирное сосуществование различных слоев 
общества и разрешает социальные конфликты, и поэтому рас-
сматривается как естественный защитник свободы СМИ . Право-
вой статус французских медиакомпаний опирается на миссию 
«общего интереса» — по-английски он определяется как «обще-
ственный интерес», — исполнение которой возлагают них власти. 
С этой точки зрения «информация» как сырье воспринимается 
во Франции как услуга, представляющая общий интерес. Пред-
приятия, которые работают с информацией, близки к публич но-
правовым образованиям; они не подчиняются обычному рыноч-
ному праву. Влияние на СМИ финансовых или экономических 
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интересов считается во Франции более опасным, чем влияние 
государства. В Великобритании эта точка зрения представляется 
спорной.

Французский парадокс 
и британское саморегулирование
Нормативно-правовая база деятельности СМИ во Франции  опи-
рается на принцип свободы слова и традиционную либеральную2 
концепцию, бытующую в большинстве плюралистических режи-
мов и западных демократиях. Тем не менее определенные со-
ставляющие французского законодательства сближают его с не-
либеральной системой. К примеру, принято считать, что свобод-
ной торговли, свободы коммерческой деятельности и свободы 
заключения контрактов недостаточно, чтобы гарантировать 
свободу СМИ  и право народа на информацию. Свобода слова 
слишком часто сводится к свободе коммерческой деятельности; 
что неприемлемо во Франции, где весьма популярна тема соци-
альной несправедливости. Свобода коммерческой деятельности 
необходима, но не достаточна. В качестве обязательного условия 
свободы либеральная концепция обычно требует, чтобы государ-
ство воздерживалось от вмешательства и давало простор частной 
инициативе. В мире распространено мнение, что этот прин-
цип — обязательное условие свободы. В теории данная точка 
зрения подразумевает исключительно предпринимательское 
право, а не какую-либо другую отрасль права. Во французской 
модели отказ от государственного вмешательства, одна из ха-
рактеристик либеральной системы, явно подвергается сомнению. 
Здесь считается, что вмешательство государства желательно, по-
скольку позволяет обеспечить свободу слова в том виде, в каком 
она провозглашена в конституции. Широкая поддержка СМИ 
со стороны государства опирается на новую теорию «права на ин-
формацию». Столь очевидное несоответствие между либеральной 
системой и принципом государственного вмешательства порож-
дает правовую неопределенность в отношении предприятий ме-
дийной сферы, будь то частные или государственные компании. 
Тем не менее эта противоречивая ситуация помогает примирять 
сталкивающиеся интересы и соблюдать принципы многообразия 
и плюрализма.
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Одна из целей законодательства, регулирующего медиасферу 
во Франции,  — гарантировать, что плюралистические СМИ до-
ступны всем гражданам в равной мере. Такая забота о равенстве 
права на информацию фундаментальным образом отличается 
от традиционной либеральной концепции свободы. В этой систе-
ме, в определенной мере гибридной, либеральный режим счита-
ется недостаточным для того, чтобы гарантировать свободу слова. 
При этом нельзя сказать, что свобода прессы во Франции нахо-
дится под угрозой. Там вполне возможны дебаты такого рода, 
поскольку никто всерьез не сомневается в том, что пресса должна 
быть независима от государства, и мало кто оспаривает роль 
свободы коммерческой деятельности3. Задачи регулирования 
медиасферы и другие действия со стороны государства фактиче-
ски направлены на упрочение свободы слова за счет права на ин-
формацию, а не на ее ограничение. Такая система нацелена на то, 
чтобы реализовать свободу слова в подлинном смысле слова и вы-
полнить ее задачи.

Эти аргументы объясняют альтернативный правовой подход, 
призванный создать более благоприятные условия для свободы 
слова. Французов не вполне удовлетворяет простая констатация 
принципа свободы слова, поскольку зачастую подобные деклара-
ции носят формальный характер. Ряд составляющих регулирова-
ния медиасферы во Франции  опирается на теорию «права на ин-
формацию». Хотя это право прямо не оговаривается ни в одном 
законе, на данный принцип опирается множество инструментов. 
При переходе от «свободы на» к «праву на» общий или обществен-
ный интерес становится основной задачей и важнейшим крите-
рием оценки. Даже в медиасфере вмешательство французского 
государства предполагает, что оно частично или полностью фи-
нансирует определенные виды деятельности по оказанию услуг, 
представляющих общий интерес. В этом смысле общественное 
служение является одним из средств реализации права на инфор-
мацию. Государственного вмешательства требуют сами издатели, 
утверждая, что только государство помогает обеспечивать плюра-
лизм, защищать их свободу и поддерживать их существование.

Либеральный характер регулирования медиасферы в Велико-
британии  наиболее ярко проявляется в том, что наиболее тонкие 
вопросы управления делегируются самой медийной индустрии. 
Однако такой подход часто подвергается критике. С годами здесь 
сформировались различные кодексы поведения, в частности 
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кодекс поведения журналистов. Британская комиссия по жалобам 
на прессу  (British Press Complaint Commission), к примеру, следит 
за соблюдением моральных кодексов, разработанных Националь-
ным союзом журналистов Великобритании. Эти кодексы призва-
ны обеспечить высокие нравственные и профессиональные стан-
дарты и гарантировать свободу прессы  и других СМИ. Право 
на свободу слова часто вступает в противоречие с правом на не-
прикосновенность частной жизни.

Министерство культуры, СМИ и спорта отвечает за медиасфе-
ру совместно с Министерством торговли и промышленности. 
Обязанности министерств ограничены наблюдением за процеду-
рами саморегулирования, которые выполняет Британская комис-
сия по жалобам на прессу . К примеру BBC  или газета Guardian,  
как и прочие СМИ, имеют собственные внутренние системы само-
регулирования, кодексы поведения, а иногда даже собственных 
омбудсменов. Органы государственной власти пытаются — порой 
успешно — влиять на СМИ и манипулировать ими. Многие ком-
ментаторы в Великобритании  горячо осуждают правительствен-
ных пиарщиков, которые заботятся о том, чтобы деятельность 
правительства представлялась в выгодном свете. Разумеется, си-
стема, которая опирается на саморегулирование и кодексы по-
ведения, не устраняет давления на СМИ со стороны политических 
структур.

Весь подход определяется нормами общего права . Законы не 
только отражают принципы английского общего права, но и ин-
терпретируются в духе его традиций. Кажется, что в тексте за-
конов отсутствуют многие основополагающие принципы, однако 
с позиций прецедентного права и обычая они представляются 
вполне понятными. Знание прецедентов является чрезвычайно 
важным. Поскольку нормы, регулирующие медиасферу, неодно-
родны и содержат правила из разных источников, роль общего 
права в регулировании медиасферы становится все более понят-
ной, чем больше вы изучаете эту область. Совсем недавно гаран-
тии свободы слова были закреплены в Законе о правах человека 
1998 г., в результате чего положения Европейской конвенции 
по правам человека были перенесены на сферу национального 
законодательства. По мере того как число европейских норматив-
ных актов растет, правовая система Великобритании  все больше 
движется в сторону законодательного оформления правовой базы 
управления медиасферой.
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Нормативно-правовая база: 
примеры

Право народа на информацию во Франции  служит достаточным 
основанием для того, чтобы государство активно поддерживало 
служение печатных и аудиовизуальных СМИ обществу. На это 
принцип опирается ряд правовых норм, в частности обязанность 
аудиовизуальных СМИ при служении обществу быть открытыми 
различным точкам зрения, обязанность информировать об из-
бирательных кампаниях в стране, право на ответ, единая рознич-
ная цена на книги и защита культурной исключительности. Дан-
ная система включает ряд обязанностей и поддерживает печатные 
и аудиовизуальные СМИ.

Основные обязанности
Система печатных СМИ во Франции  опирается на особый статус 
издательств. Этот статус дает ряд преимуществ (главным образом 
государственную поддержку) и требует исполнять определенные 
обязанности. В законе 1986 г., который внес изменения в закон 
1881 г., перечислены три важнейшие обязанности издательских 
компаний: прозрачность, независимость и плюрализм.

Прозрачность означает, что издатель обязан представить чи-
тателю информацию о персонале, основных владельцах и редак-
торах. Помимо этого, издательские организации начиная с опре-
деленного уровня обязаны публиковать в своих изданиях исчер-
пывающие сведения о своем финансовом состоянии, например 
о продаже долей в капитале.

Независимость издательства — важнейшее условие свободы 
редакции. Во Франции  это означает независимость от финансо-
вых интересов, как отечественных, так и зарубежных. Ряд поло-
жений закона 1986 г. гарантирует такую независимость: запрет 
на получение денег от правительств зарубежных стран, ограниче-
ния на участие в капитале граждан стран, не входящих в ЕС , и обя-
занность четко разграничивать материал, отражающий позицию 
редакции, и рекламу  или коммерческую информацию. В свое вре-
мя органы государственной власти Франции оказывали значитель-
ное влияние на редакционные материалы, но сегодня независи-
мость печатных СМИ несомненна. Впрочем, французы считают, 
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что зависимость от государства менее опасна для свободы прессы , 
чем угроза со стороны финансовых и частных интересов.

Что касается плюрализма, статья 11 закона 1986 г. содержит 
более жесткие ограничения, но они касаются лишь неспециали-
зированных ежедневных газет. Угрозу плюрализму представляет 
собой концентрация собственности. Все сводится к определению 
границ права собственности; при этом тщательно проработанные 
положения данного закона о праве собственности учитывают все 
типы СМИ. И все же плюрализм в медиасфере — это концепция, 
которая имеет ряд других аспектов помимо многообразия соб-
ственности: это и разнообразие источников информации, и вы-
бор контента, доступного в разных странах — членах ЕС . Для мно-
гих аналитиков и наблюдателей, в особенности во Франции , 
плюрализм в медиасфере стал означать исключительно отсут-
ствие концентрации собственности. В любом случае, ограниче-
ния здесь не столь жестки, как кажется. На самом деле, в данном 
законе не сказано ни слова о концентрации собственности среди 
издательских компаний, — даже если они издают ежедневные 
газеты, — с одной стороны, и об агентствах печати, рекламных 
агентствах, книжных и сетевых издательствах — с другой. Ана-
логичным образом, журналистам не запрещается работать на кон-
курирующие издательства под разными именами. Во Франции 
это довольно распространенное явление, которое вполне может 
расцениваться как угроза плюрализму. На самом деле статус из-
дателя прессы накладывает не так много ограничений и не так 
своеобразен, как кажется, при этом он позволяет не соблюдать 
массу требований, которые предъявляются в других секторах 
экономики.

В действительности применение принципов свободы предпри-
нимательской деятельности и неолиберальной экономической 
теории снизили значимость особого статуса прессы. Несмотря 
на относительную свободу издателей и акционеров, их статус 
не мешает им требовать поддержки со стороны государства, и это 
важнейший аспект правового регулирования медиасферы во Фран-
ции . Такая поддержка представляет собой позитивную форму 
государственного вмешательства, которая благотворно сказыва-
ется на свободе слова и реализации права на информацию. Эта 
поддержка, по крайней мере с формальной точки зрения, должна 
способствовать плюрализму СМИ и обеспечивать выживание от-
дельных изданий. В действительности условия поддержки, опреде-
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ление бенефициариев и недостаток мониторинга в совокупности 
противоречат изначальным намерениям.

Сложная система государственной поддержки , которая фор-
мировалась годами, — настоящий подарок для издателей, и все же 
она носит спорный характер, поскольку угрожает их независимо-
сти от органов государственной власти. Многочисленные виды 
государственной поддержки можно разбить на три категории: 
сниженные тарифы на дистрибуцию (например, сниженные поч-
товые сборы и транспортные расходы), налоговые льготы (напри-
мер, сниженный профессиональный налог, сниженный налог 
на прибыль компаний, сниженный налог на добавленную стои-
мость для печати и для продаж) и субсидии (например, поддерж-
ка изданий, испытывающих затруднения, поддержка местных 
газет, субсидирование экспорта и особые компенсации за неис-
пользование рекламных ресурсов). Точно определить общий объ-
ем этих скидок и льгот затруднительно; думается, такая финан-
совая экосистема обходится государственной экономике весьма 
недешево. При такой государственной поддержке пресса остается 
экономически зависимой. Данная система не способствует струк-
турной гибкости французской прессы или изменениям в ее руко-
водстве. Французские СМИ и органы государственной власти так 
сильно зависят друг от друга, что реформирование этой системы 
проблематично.

И все же, несмотря на ряд негативных последствий, режим 
государственной поддержки  отлично организован с правовой 
и административной точки зрения. Жесткие правовые рамки 
не позволяют органам государственной власти оказывать под-
держку или отказывать в ней по политическим причинам. На де-
ле такая система не допускает никакой дискриминации изданий, 
которые просят о государственной поддержке. Помощь оказыва-
ется автоматически, без каких-либо сделок или компенсации 
со стороны бенефициариев. Поэтому на правовом и администра-
тивном уровне данная система не подвергает опасности незави-
симость редакторского материала. Эта справедливая система 
помогает выжить определенным малодоходным изданиям, напри-
мер коммунистической газете L’Humanité, в то время как един-
ственная коммунистическая газета Великобритании , The Morning 
Star , обанкротилась много лет назад.

Газеты в Великобритании  традиционно принято подразделять 
на два типа. Более престижные широкоформатные газеты пред-
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назначены для публики с определенными интеллектуальными 
запросами; таблоиды меньше форматом и считаются более деше-
выми и менее качественными. Из-за цветового оформления шап-
ки их называют «красными макушками», они содержат больше 
историй о знаменитостях и сплетен. Тиражи широкоформатных 
газет меньше, но это компенсируется дорогой рекламой , по-
скольку их читатели более состоятельны. Тиражи таблоидов 
гораздо выше. Это разграничение остается важной частью куль-
турной традиции, хотя отдельные широкоформатные газеты 
перешли на таблоидный формат, порой меняя свой традицион-
ный стиль4.

СМИ в Великобритании  работают в режиме саморегулирова-
ния. Комиссия по жалобам на прессу  рассматривает жалобы обще-
ственности, касающиеся редакционных материалов газет и жур-
налов. Подход к рассмотрению жалоб определяется Кодексом 
практики редакторов. Данный кодекс, который разработали сами 
редакторы, соблюдают все центральные и местные газеты и жур-
налы. Его действие распространяется на методы сбора и подачи 
новостей. Он призван защищать уязвимые группы, в частности 
детей, больничных пациентов и тех, кто подвергается дискрими-
нации. Саморегулирование работает, поскольку издатели отно-
сятся к нему весьма серьезно, и поскольку органы государствен-
ной власти избегают официального вмешательства5. Комиссия 
по жалобам на прессу финансируется за счет отрасли, но действу-
ет независимо. Газеты и журналы платят ежегодный взнос в Ко-
миссию по финансированию стандартов журналистики (Press 
Standards Board of Finance). Данная организация сформирована 
по образу и подобию саморегулирующейся структуры, созданной 
индустрией рекламы  в 1974 г.; она гарантирует как финансовое 
обеспечение Комиссии по жалобам на прессу, так и ее полную 
независимость, поскольку большинство ее членов не являются 
представителями данной индустрии. Комиссия по жалобам на 
прессу не получает государственных дотаций, и к ней не приме-
няются меры контроля, имеющие силу закона. Цель саморегули-
рования — обеспечить свободу прессы  наряду с высокими нрав-
ственными стандартами подачи информации. В Великобритании 
в отличие от Франции  считают, что меры контроля, имеющие 
силу закона, подрывают свободу прессы. Стандарты, достигнутые 
за счет саморегулирования, будут в любом случае выше тех, что га-
рантируют нормативно-правовые акты, утверждают сторонники 
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данной системы. Аналогичным образом, любой закон, регламен-
тирующий неприкосновенность частной жизни или права лич-
ности, в условиях Великобритании нежизнеспособен и будет рас-
цениваться как недопустимое посягательство на свободу.

Что касается аудиовизуальных СМИ, понятно, что даже в самой 
либеральной стране их контроль будет более жестким и обстоя-
тельным, чем контроль прессы. Исторически такая ситуация опре-
делялась техническими характеристиками вещания, а теперь со-
храняется из-за политического значения телевидения. У частных 
аудиовизуальных СМИ есть те же три обязанности, что и у прес-
сы: прозрачность, независимость и плюрализм. Как и во многих 
странах, вещательные компании проходят процедуру лицензиро-
вания.

Развитие вещательных СМИ во Франции  тесно связано с эво-
люцией политической жизни страны. В 1982 г. государственная 
монополия на вещательные СМИ была отменена, а в 1986 г. были 
разрешены частные телевизионные каналы. Сегодня вещательные 
СМИ представляют собой смешанную государственно-частную 
систему. Органы государственной власти весьма активно при-
меняют регулирующие нормы. Правительство отвечает за поли-
тику в сфере вещания и ее правовое обеспечение. Финансирование 
государственных вещательных СМИ контролирует Парламент. 
Высший совет по вещанию  (High Council for Broadcasting) отвеча-
ет за выдачу лицензий частным компаниям, назначение глав го-
сударственных СМИ и надзор за передачами всех вещательных 
компаний. До конца 2008 г. государственные вещательные компа-
нии во Франции финансировались за счет лицензионных сборов 
и рекламы . С 2009 г. реклама исключена из источников финанси-
рования. Согласно последним политическим установкам особая 
роль государственной вещательной компании, закрепленная за-
коном, состоит в том, чтобы обеспечивать свободу слова пред-
ставителям всех политических и социальных слоев французского 
общества. Государственные и частные вещательные компании 
несут определенные обязательства в отношении содержания пере-
дач. Компании должны обеспечивать плюрализм мнений, защи-
щать юную аудиторию и ограничивать рекламу. Закон содержит 
и положения, призванные защитить французский язык и культу-
ру, они устанавливают ряд квот и ограничений на содержание 
передач и поддерживают кинопроизводство и создание иных аудио-
визуальных материалов. Правила, регламентирующие владение 
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разными видами СМИ, применимы к коммерческим вещательным 
компаниям, но на практике они не препятствуют концентрации 
и появлению крупных мультимедийных групп. Развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий дается Франции труднее, 
чем другим европейским странам, поскольку новым СМИ прихо-
дится вписываться в существующие рыночные структуры, а не соз-
давать собственные. Развивается кабельное телевидение, огром-
ным успехом пользуется платное спутниковое телевидение. Фран-
цузское государство успешно стимулирует развитие цифрового 
эфирного телевидения.

Вещательная сфера Великобритании  в значительной мере ори-
ентирована на принцип служения обществу. Обязательства по слу-
жению обществу несут все телевизионные компании наземного 
вещания. Этот принцип традиционно опирается на политический 
консенсус в стране. Британская модель телевещания считалась 
наиболее стабильной и передовой. Поначалу она использовала 
сравнительно небольшое число каналов, которые хорошо финан-
сировались за счет двух не конкурирующих источников — лицен-
зионных сборов и рекламы . Британская сфера вещания, включая 
независимое производство телепередач, — одна из крупнейших 
и наиболее динамичных в Европе, уровень распространения 
цифрового телевидения здесь — один из самых высоких. Однако 
принцип служения обществу трансформируется, поскольку на-
ложение соответствующих обязательств на коммерческие компа-
нии наземного телевещания уже не представляется разумным. 
Появление многоканального телевидения, доступного на многих 
платформах, означает, что компании наземного телевещания 
больше не пользуются преимущественным правом доступа к ауди-
тории, а доходы от рекламы дробятся. Поэтому коммерческие 
вещательные компании не слишком охотно берут на себя дорого-
стоящие обязательства по служению обществу в обмен на выде-
ление частот. Британское управление связи (Offi ce of Communi-
cations) работает над механизмом замены программ, которые 
ранее транслировали коммерческие компании в рамках служения 
обществу. Оно создало структуру, предварительно названную 
Public Service Publisher, которая будет финансировать нужные 
программы и прочие материалы, представляющие интерес для об-
щества, хотя правительство еще не одобрило эту концепцию. Эти 
перемены знаменуют кончину уникальной британской модели, 
в соответствии с которой компании наземного вещания были 
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обязаны демонстрировать не только развлекательные, но и учеб-
ные и познавательные программы, освещая широкий круг тем. 
Это официальное признание того, что мультиплатформенная много-
канальная эпоха изменила структуру рынка и изменит ее еще боль-
ше с распространением широкополосной связи. Эфирное теле-
видение — бесплатная платформа — по-прежнему имеет особый 
статус для многих граждан Великобритании и групп с особыми 
интересами . Данная система управляется консорциумом, во главе 
которого стоит BBC .

Между тем в других странах, включая Францию , эфирное теле-
видение по-прежнему остается ядром аудиовизуальной системы6. 
Структура данного рынка определяется органами государствен-
ной власти, что объясняется необходимостью поддерживать плюра-
лизм и использовать ресурсы спектра. Делается все, чтобы оно 
осталось первым среди равных, — с этой целью эфирное вещание 
воспроизводится на других платформах в режиме обязательного 
включения эфирных каналов7. Роль эфирного телевидения род-
нит Францию и Великобританию , но, по всей вероятности, эта 
ситуация изменится. И все же между двумя системами сохраня-
ется существенное различие из-за более низкого уровня финан-
сирования France Télévision  по сравнению с BBC . Пока неизвест-
но, сможет ли BBC в сочетании с новой системой финансирова-
ния программ, представляющих интерес для общества8, успешно 
решать задачи по служению обществу на телевизионном рынке 
Великобритании, или британский рынок постепенно уподобится 
рынкам вещания континентальной Европы, нацеленным на из-
влечение прибыли. На этих рынках вся система построена на ком-
мерции, включая продукцию компаний общественного вещания, 
которые стремятся обеспечить свое будущее за счет наращивания 
аудитории.

Управление медиасферой в Европе
В последние годы с развитием спутникового телевидения и онлайн-
коммуникации, европейский медийный ландшафт претерпел 
коренные изменения. Интернационализация и глобализация 
средств коммуникации влияют как на регулирование в нацио-
нальном масштабе, так и на действия властей. Регулирование 
медиасферы приобрело международный характер, и националь-
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ное регулирование вынуждено адаптироваться к такой смене 
парадигмы. В любом случае без реформ эффективность нацио-
нальной нормативно-правовой базы снизится. В условиях углуб-
ляющейся интернационализации европейское право все сильнее 
влияет на национальную нормативно-правовую базу стран — чле-
нов ЕС9.

Уместно вспомнить, что европейское право не сводится к между-
народному праву, применяемому на определенной территории. 
Его влияние куда более неуловимо и, вероятно, куда более дей-
ственно. Европейское право принимается в соответствии с весьма 
оригинальным процессом и включает санкции. Правовые нормы 
ЕС , применимые к медиасфере, берут начало в договорах Евро-
пейского союза; в дальнейшем они конкретизируются и уточня-
ются с помощью норм вторичного характера (нормативных актов 
и директив) и прецедентного права Суда Европейских сообществ . 
Фундаментальные принципы, на которые опирается ЕС, — сво-
бодное перемещение товаров, людей, услуг и капитала, законо-
дательство о конкуренции, нормы, касающиеся недобросовестных 
соглашений и государственной помощи, — применимы к любым 
видам деятельности, в том числе к СМИ. Судебный надзор за со-
блюдением этих принципов осуществляет Суд Европейских со-
обществ. Роль Европейской комиссии состоит в том, чтобы пред-
лагать и вводить в действие законодательные акты. Обязанность 
Комиссии — обеспечивать соблюдение договоров, тем самым со-
действуя соблюдению законов; это означает, что Комиссия вместе 
с Судом Европейских сообществ отвечает за надлежащее приме-
нение законов ЕС во всех странах — членах ЕС. Неофициально 
Комиссию в этой функции называют «блюстителем исполнения 
договоров». Комиссия является единственным институтом ЕС, 
обладающим правом законодательной инициативы. Предлагае-
мые Комиссией законодательные акты в большинстве случаев 
принимаются совместным решением Европейского парламента 
и Совета Европы.

Главное управление информационного общества и СМИ (Direc-
torate General Information Society and Media) в составе Комиссии 
отвечает за стратегический подход к медиасфере и аудиовизуаль-
ным СМИ. Европейское информационное общество сформирова-
лось благодаря таким инициативам, как создание единого рынка, 
директива «Телевидение без границ », стандарт «Глобальная систе-
ма мобильной связи» (Global System for Mobile communications), 
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стандарты цифрового вещания (DVB television standards) и либе-
рализация телекоммуникационного сектора. Сегодня информа-
ционное общество в основном занимается регулированием двух 
направлений — электронных средств связи и контента. Одним 
из нормативных актов в рамках «твердого права» стала директи-
ва «Телевидение без границ»10; к печатным СМИ применимы 
только общие законы, регулирующие деятельность ЕС . «Телеви-
дение без границ» дополняется такими нормами «мягкого права», 
как «Рекомендации по защите несовершеннолетних» (Recommen-
dations on the Protection of Minors) и другими политическими 
инициативами, в частности программой стимулирования плю-
рализма СМИ.

Политика Европейского сообщества в сфере регулирования 
контента по сути равноценна политике внутреннего рынка, — 
здесь ставится задача свободного перемещения товаров (вклю-
чая газеты и журналы) и услуг (включая радио- и телевещание) 
в пределах территориальных границ блока. Принятая в 1989 г. 
директива «Телевидение без границ » ввела принцип «страны 
происхождения» применительно к оказанию услуг телевещания. 
Эта директива была пересмотрена в 1997 г. с учетом развития 
технологий и эволюции рынка. Как подтверждает обзор за 2003 г., 
настоящая директива стала стабильной и надежной нормативно-
правовой базой для услуг вещания в Сообществе. Директива 
«Телевидение без границ» устанавливает минимальные стандар-
ты национальных правовых норм, регулирующих содержание 
телевизионных программ в странах — членах ЕС . Телепередачи 
компании страны — члена ЕС, соответствующие законодатель-
ным требованиям данной страны, могут свободно приниматься 
и ретранслироваться в пределах Сообщества. Поскольку основное 
внимание уделяется роли СМИ и коммуникации в свободном 
демократическом обществе, минимальный комплекс обязательств 
требует:

содействовать производству и распространению европей- ■

ских телевизионных программ;
защищать потребителей от рекламы ■   и телевизионной тор-
говли;
защищать несовершеннолетних и охранять общественный  ■

порядок;
защищать право на ответ; ■
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заботиться о том, чтобы события, значимые для общества,  ■

не освещались в эксклюзивном порядке, что может поме-
шать значительной части зрительской аудитории в стране — 
члене ЕС  следить происходящим с помощью бесплатного 
телевещания.

В настоящее время право Сообщества разграничивает услуги 
телевещания в рамках директивы «Телевидение без границ » и ин-
формационные услуги обществу в рамках директивы об электрон-
ной коммерции. Положения директивы «Телевидение без границ» 
проработаны более обстоятельно, чем положения директивы об 
электронной коммерции, — это объясняется влиянием телевеща-
ния для общества, которое делает его чрезвычайно важным в по-
литическом и культурном аспекте. Цифровые технологии все 
чаще порождают новые формы контента, новые средства его по-
ставки и новые модели его финансирования. Стратегия регули-
рования данного сектора должна стоять на страже таких обще-
ственных интересов, как культурное многообразие, защита несо-
вершеннолетних и защита потребителей в настоящем и будущем. 
Широкомасштабные консультации, которые Комиссия провела 
в 2003 г., подтверждают, что эти цели остаются актуальными не-
смотря на развитие рынка и совершенствование технологий. 
Вопрос в том, каковы средства их достижения в меняющихся 
условиях. Пересмотр директивы «Телевидение без границ» на-
чался в декабре 2005 г. с разработки новой директивы об аудио-
визуальных услугах, учитывающей современные требования. 
Новая директива разграничивает линейные (телевизионное ве-
щание) и нелинейные (по запросу) услуги. Поскольку при оказа-
нии нелинейных услуг пользователям / потребителям предостав-
лена большая свобода и более широкий выбор — возможность 
на свое усмотрение решать, когда посмотреть программу из име-
ющегося перечня, — в данном случае правила менее жестки. Это 
прежде всего положения о защите несовершеннолетних, запрет 
на подстрекательство к ненависти, правила идентификации по-
ставщиков услуг и базовые правила бизнес-коммуникации — ее 
определение, запрет на скрытую рекламу , правила рекламы това-
ров и спонсорства, а также некоторые качественные ограничения 
на рекламу. Линейные услуги подчиняются более четким прави-
лам, главным образом потому, что телевещание влияет на мнение 
зрителей иным образом.



253Глава 11.  ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДВУХ МЕДИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ...

Печатные СМИ на уровне ЕС  пока не подчиняются никаким 
специфическим нормам. Все важнейшие экономические свободы, 
действующие на территории ЕС, — свободное перемещение това-
ров, людей, услуг и капитала и законодательство о конкуренции — 
актуальны и для этого сектора. Ни один европейский договор 
не умаляет значения этих принципов, что следует учитывать, 
определяя особую демократическую и культурную роль печатных 
СМИ11. Последние резко отличаются от аудиовизуальных СМИ, 
характеристики и развитие которых делают принятие мер на уров-
не ЕС более насущным. При этом печатные СМИ сталкиваются 
с совершенно иными препятствиями, — в 1980-е гг. страны — 
члены ЕС признали, что Союз должен уделять особое внимание 
лицензированным аудиовизуальным СМИ. Однако страны — чле-
ны ЕС не проявляли единодушия, когда речь заходила о примене-
нии либеральных экономических принципов в отношении печат-
ных СМИ. Наиболее горячие сторонники государственного вме-
шательства, в частности Франция , хотят сохранить собственное 
законодательство, регулирующее деятельность СМИ, считая, что 
оно гарантирует свободу слова в стране и право общества на ин-
формацию и не сводится к либеральным экономическим принци-
пам. Проект директивы по прессе был предложен в 1960-е гг., 
но отозван в 1974 г.12 Поэтому к печатным СМИ применимы все 
правила и общие принципы, которые содержатся в договорах ЕС. 
Аналогичным образом, все случаи частичного аннулирования таких 
правил и принципов применяются горизонтально ко всем секто-
рам, включая медиасферу. Положения законодательства ЕС, при-
менимые к печатным СМИ, можно найти в Договоре об учреждении 
Европейского союза в толковании Суда Европейских сообществ .

Поддержание плюрализма СМИ — решающее условие охраны 
права на информацию и свободы слова, которые лежат в основе 
демократического процесса. ЕС  весьма серьезно относится к плю-
рализму СМИ наряду с правом на информацию и свободой слова, 
которые закреплены в статье 11 Хартии по правам человека. Ана-
логичные положения включены в статью 10 Европейской конвен-
ции по защите прав человека и основных свобод13. Европейский 
парламент давно требует от Европейской комиссии издать соот-
ветствующий закон, но годы совещаний показывают, что со сто-
роны Комиссии было бы политически неверным заниматься со-
гласованием вопроса о плюрализме СМИ. При принятии решений 
в данной сфере приоритет отдается низшему звену.
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Однако в эпоху Интернета  вопрос о плюрализме СМИ стано-
вится одним из ключевых. Дебаты в ЕС  слишком политизированы 
и не учитывают того, что структура СМИ меняется с появлением 
новых технологий и бизнес-моделей. Более того, хотя гарантии 
плюрализма — неотъемлемая часть европейских демократий, 
чтобы европейские медиакомпании могли выдержать конкурен-
цию на международном уровне, необходимы благоприятные 
экономические условия. Пример Франции  показывает — есть 
опасность, что любые договоренности, касающиеся плюрализма 
СМИ, будут сводиться к проблеме концентрации собственности. 
При оценке плюрализма Комиссия должна учитывать, как новые 
достижения в сфере СМИ могут способствовать динамизму в об-
щественной сфере. В январе 2007 г. был развернут масштабный 
комплекс мониторинговых мероприятий в поддержку деятель-
ности Комиссии по защите плюрализма. Очевидно, что Комиссии 
и другим заинтересованным сторонам не хватает полного пред-
ставления о различных моделях плюрализма в медиасфере стран — 
членов ЕС. Кроме того, необходимо понять, как не загнать плю-
рализм в ловушку, сведя его к поддержке традиционных структур. 
Без глубокого понимания «реального» плюрализма любая ини-
циатива обречена на провал.

С учетом сложившейся ситуации Комиссия разработала под-
ход, который включает три этапа.

Во-первых, рабочая документация (Staff Working Paper) ■
14 

предварительно определяет общую схему и описывает раз-
ные пути достижения плюрализма на национальном уровне. 
Комиссия исходит из того, что плюрализм — сложная ма-
терия. Он не должен сводиться к вопросу о концентрации 
собственности. Поэтому подход Комиссии имеет два аспек-
та: внешний плюрализм и внутренний плюрализм в самих 
медиакомпаниях. Такой подход к плюрализму достаточно 
широк и включает анализ всех его параметров. Это по-
зволяет обеспечить доступ к разнообразным источникам 
информации, точкам зрения и голосам, не допуская, чтобы 
общественное мнение формировалось под влиянием одной 
доминирующей силы.

Вторым этапом является всестороннее исследование плюра- ■

лизма СМИ и выработка его показателей. Ряд проведенных 
исследований анализирует правовые инструменты и отдель-
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ные аспекты реального плюрализма в медиасфере. Однако 
исследований для систематического выявления показателей, 
позволяющих оценить плюрализм СМИ в странах — членах 
ЕС , не проводилось. Независимое исследование позволит 
проанализировать возможные показатели для оценки плю-
рализма. Многогранность этой проблемы требует подхода, 
который опирается на множество дисциплин. Выявление 
конкретных показателей позволит гражданам и всем заин-
тересованным сторонам оценивать плюрализм в странах — 
членах ЕС более объективно.

На третьем этапе выявленные в ходе исследования показа- ■

тели должны быть представлены широкой общественности. 
Это позволит гражданам принять участие в обсуждении 
данной проблемы наряду с европейскими институтами, 
регулирующими организациями, специалистами и непра-
вительственными организациями. Все это расширит наши 
представления о плюрализме СМИ и вооружит нас реалисти-
ческими показателями для его оценки в будущем, которое 
будет коренным образом отличаться от прошлого.

Заключение

В настоящей главе проанализированы подходы к регулированию 
медиасферы в двух странах — членах ЕС , некоторые аспекты 
законодательства Европейского союза и европейские инициати-
вы в данной области. Однако медийная индустрия подчиняется 
определенным горизонтальным законам. Такова ситуация на на-
циональном уровне и на уровне ЕС. На уровне ЕС управление 
медиа сферой не ограничивается «мягким» или «твердым» правом, 
о котором шла речь выше. Европейский союз, опираясь на ком-
петенцию стран — членов ЕС, применяет определенные полити-
ческие принципы, в том числе относящиеся к сельскому хозяйству, 
здравоохранению, занятости, окружающей среде и экономике. 
Введение единого рынка и законодательства ЕС о конкуренции 
создает общие правовые стандарты и обеспечивает высокий уро-
вень согласованности действий. При этом ЕС вышел на новый 
уровень компетенции в таких областях, как гражданское и уго-
ловное право и борьба с терроризмом. Все эти политические 
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принципы и нормативные акты оказывают влияние на медиасфе-
ру, включая аудиовизуальные СМИ, Интернет  и традиционную 
прессу. Однако важно подчеркнуть, что, несмотря на такое влия-
ние, ни одна из стратегий или инициатив ЕС не посягает на ре-
дакционную свободу СМИ . Ни одна из них не препятствует сво-
боде журналистских расследований и не предполагает контроля 
содержания СМИ.

Безотносительно к стратегическим установкам, характеру ре-
гулирования и структуре медиасферы в разных странах, идет ли 
речь о французской или британской модели, Европейская комис-
сия разработала оригинальный подход к управлению медийной 
индустрией. Рабочая группа Главного управления информацион-
ного общества и СМИ Европейской комиссии оценивает страте-
гические предложения других подразделений Комиссии на стадии 
концептуальной разработки. При этом определяется, не окажут ли 
они прямого или косвенного — через экономику медийной инду-
стрии — влияния на редакционную свободу СМИ . Такой подход 
к оценке влияния стратегий и нормативных актов на медиасферу 
в корне отличается от обычного подхода Комиссии, который сво-
дится к оценке влияния политических и нормативных актов на от-
дельный сектор и их увязке с другими принципами.

Кроме того, рабочая группа информационного общества опре-
деляет роль экономических исследований при выработке стра-
тегии в медиасфере с учетом масштаба изменений, которые 
предстоят структуре отрасли в долгосрочной перспективе. За-
дача первостепенной важности — вывести представления Ко-
миссии о печатных СМИ на тот же уровень, что и представления 
об аудиовизуальных СМИ. Помимо этого рабочая группа инфор-
мационного общества участвует в плодотворном диалоге с из-
дательской отраслью, размышляя об адаптации отрасли к эпохе 
цифровых технологий и о формировании новых бизнес-моде-
лей15. Создание данной рабочей группы — новая форма сотруд-
ничества органов власти и СМИ; она действительно уникальна, 
поскольку нет иного сектора, который использовал бы подобный 
механизм координации. Такое партнерство — не «улица с одно-
сторонним движением», оно позволяет поддерживать постоян-
ный диалог между медийной индустрией и Комиссией и доста-
точно надежно, чтобы обеспечить откровенный обмен мнения-
ми по любой острой теме. Такой подход возможен, поскольку 
Европейская комиссия не вмешивается в государственное регу-
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лирование на национальном уровне, а следовательно, способна 
держать необходимую дистанцию, когда речь идет о совершен-
ствовании управления.

Примечания
1. Хотя европейским компаниям общественного вещания не приходит-

ся конкурировать в борьбе за прибыли, они все же должны привлекать 
аудиторию.

2. Термин «либеральный» используется скорее в европейском понима-
нии — как ориентация на рынок и минимальное регулирование, — 
нежели в американском, как «с левым уклоном» или «прогрессив-
ный».

3. Свобода торговли не ставится во Франции  под сомнение, хотя один 
из недавних опросов показывает, что более 60% населения Франции 
настроено против идеи рыночной экономики.

4. Некоторые комментаторы утверждают, что использование страниц 
меньшего формата ведет к более краткому и поверхностному осве-
щению материала.

5. Тем не менее определенные политические моменты вызывают оза-
боченность. В марте 2007 г. парламентский канал BBC  позаботился 
об освещении деятельности одного из специальных комитетов палаты 
общин в британской прессе, проплачивая соответствующие статьи.

6. Это относится и к США, где местное эфирное телевидение призвано 
обеспечивать плюрализм и отражать разнообразные взгляды разных 
сообществ.

7. Правила обязательного включения эфирных каналов требуют от опе-
раторов сетей (кабельных телевизионных компаний или операторов 
телекоммуникационных служб) трансляции определенных каналов 
радио- или телевещания там, где значительное число конечных по-
требителей принимает радио- и телепередачи, пользуясь в первую 
очередь их услугами.

В соответствии с Директивой об универсальных услугах (Universal 
Service Directive) страны — члены ЕС  могут на законных основаниях 
возложить обоснованные обязательства по трансляции соответству-
ющих каналов на операторов сетей, которые находятся в их юрисдик-
ции. Однако такие обязательства возлагаются лишь в том случае, 
если они: а) абсолютно необходимы для решения четко поставленных 
задач, представляющих общий интерес; б) адекватны и прозрачны; 
и в) периодически подвергаются пересмотру.

8. Новая система призвана распределить функцию финансирования 
между несколькими организациями. В настоящее время BBC  являет-
ся единственным бенефициарием лицензионных сборов, которые 
выплачивают семьи, имеющие телевизор.
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9. Эта глава не освещает важную роль Европейского совета и Европей-
ского суда по правам человека в защите фундаментальных свобод, 
а именно свободы слова и свободы прессы .

10. Директива Совета 89 / 552 / EEC с поправками, внесенными Директи-
вой 97 / 36 / EC Европейского парламента и Европейского совета.

11. При этом статья 20 Merger Regulations разрешает странам — членам 
ЕС помимо положений законодательства о конкуренции применять 
к концентрации медиакомпаний дополнительные критерии. Это ка-
сается как лицензированных, так и нелицензированных СМИ.

12. 65 / 106 / EEC.
13. Суд Европейских сообществ подчеркнул, что поддерживать много-

образие прессы чрезвычайно важно. «Такое многообразие помогает 
защитить право на свободу слова, закрепленное в статье 10 Европей-
ской конвенции по защите прав человека и основных свобод, как од-
но из основных прав, гарантированных правовым режимом Сообще-
ства» (Case C-368 / 95, paragraph 18).

14. SEC (2007) 32 от 16.01.2007.
15. http://europa.eu.int / information_society / media_taskforce / index_en. 

htm.



12
Три страны — три истории

Условия на медийных рынках разных стран резко различаются. 
В этой главе три практика медийной индустрии рассказывают 

об особенностях рынка и государственном вмешательстве в ме-
диасектор. Средства массовой информации Нигерии  функциони-
руют в условиях неразвитого товарного и рекламного рынка , 
а основным собственником медиаструктур является государство. 
Оджо утверждает, что последнее обстоятельство позволяет госу-
дарству без помех распространять проправительственную инфор-
мацию. Он показывает, что в таких условиях государственное 
регулирование ставит частный и государственный сектор в не-
равные условия.

Маджед уделяет первоочередное внимание бурной эпохе, ко-
торую пришлось пережить средствам массовой информации Ли-
вана  в последние десятилетия из-за политической нестабильности 
в стране. Наряду с государственной цензурой  он упоминает само-
цензуру  владельцев СМИ, которые боятся политических репрес-
сий. Ливанская пресса находится в частной собственности, но не-
которыми СМИ до сих пор владеют политические партии.

Описывая ситуацию в Индонезии , Харимурти выдвигает на 
первый план независимость судебной власти, которая надзирает 
за СМИ и гарантирует их свободы, закрепленные законом. По-
зиция судебной власти определяет степень свободы медиасекто-
ра страны. В последнее время судебная власть Индонезии стала 
более активно выступать за расширение свободы СМИ . Харимур-
ти выделяет ряд проблем, связанных с концентрацией медий-
ного рынка в Индонезии и непрозрачностью структуры собст-
венности.

Определяя степень свободы медиасферы, все три автора об-
ращаются к политической истории, социальным установкам 
и законодательству. Маджед уделяет основное внимание полити-
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ческой обстановке в Ливане . Оджо рассказывает о традициях 
секретности в Нигерии . Харимурти указывает на недавние из-
менения в судебной власти и социальных установках, которые 
позволили повысить степень свободы СМИ  в Индонезии . Все три 
автора признают, что независимость и свобода СМИ не являются 
чем-то само собой разумеющимся. Они связывают повышение 
многообразия медиасектора с укреплением частного сектора 
как сдерживающей и уравновешивающей силы по отношению 
к сектору государственному.



СМИ и власть в Нигерии

Эдетаен Оджо

Нигерийские  СМИ считаются наиболее передовыми и разви-
тыми в Западной Африке и одними из лучших на континенте. 

Хотя медиасфера страны имеет сложившиеся традиции, едва ли 
медийные структуры Нигерии можно назвать сильными и жизне-
способными. Проблемы, с которыми сталкиваются нигерийские 
средства массовой информации, заставляют усомниться в право-
мерности их определения как самых развитых в Западной Африке. 
Речь идет о недостатке финансирования, плохо развитом рынке 
сбыта медиапродукции из-за массовой неграмотности и бедности, 
плачевном экономическом положении СМИ из-за высоких из-
держек производства, некачественном оборудовании и нераз-
витой инфраструктуре, коррупции  и безнравственных методах 
в СМИ-индустрии, а также неблагоприятной политической обста-
новке и правовой среде.

Структура медиасферы Нигерии

Медиасфера Нигерии  представляет собой довольно сложную 
систему. Хотя численность населения страны составляет около 
140 млн человек, ежедневный тираж крупнейшей нигерийской 
газеты в среднем не превышает 100 000 экземпляров. Достовер-
ные данные о тиражах и размере читательской аудитории отсут-
ствуют, поскольку газеты держат их в строжайшей тайне. Однако 
по оценкам исследования Балтийского медиацентра  (Baltic Media 
Centre), проведенного в 2001 г. (Bonde and others, 2001), в сово-
купности ежедневные тиражи центральных, региональных и про-
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винциальных газет в стране составляют от 350 000 до 500 000 эк-
земпляров.

Концентрация собственности на рынке прессы невысока. За-
частую субъекты права, которые утверждают, что владеют не-
сколькими газетами, на самом деле имеют в виду ежедневный 
выпуск, субботнее и воскресное приложение одной и той же га-
зеты. Едва ли в стране найдется компания, которая издает боль-
ше одного-двух продуктов. В 1980-х — начале 1990-х гг. такие 
издатели, как Guardian Newspapers Limited, публиковали до пяти 
разных изданий, однако по мере ухудшения экономических усло-
вий в стране эта ситуация осталась в прошлом.

Газеты и общественно-политические журналы по большей 
части находятся в частной собственности. Федеральное прави-
тельство в настоящее время владеет только одной газетой, New 
Nigerian , а несколько провинциальных газет принадлежит властям 
штатов. Хотя New Nigerian претендует на роль центральной газеты, 
она недоступна во многих крупных городах страны. Ни одна из га-
зет, принадлежащих властям штатов, не распространяется в мас-
штабах страны, при этом многие газеты появляются в продаже 
нерегулярно. Около 10 центральных газет выходят ежедневно. Эти 
газеты принадлежат частным владельцем, но даже такие «лидеры 
рынка» страдают от нехватки читателей и плохого распростране-
ния. Высокие издержки производства и неразвитый рынок ставят 
их на грань выживания.

Из-за неблагоприятных экономических условий труд журна-
листов оплачивается плохо. Подавляющее большинство журнали-
стов зарабатывает в среднем менее $ 400 в месяц. Даже такая 
низкая зарплата выплачивается нерегулярно. Зачастую СМИ за-
держивают зарплату сотрудникам на срок от трех месяцев до года. 
Многие журналисты винят в низкой зарплате и задержках без-
нравственность и коррупцию , царящие в медиасфере. Данная 
ситуация позволяет правительственным чиновникам, коммерче-
ским организациям и другим группам оказывать экономическое 
давление на журналистов.

Плачевное состояние инфраструктуры, в первую очередь элек-
троснабжения и средств связи, и нестабильность экономики 
увеличивают и без того высокие затраты на издание газет. Из-
за этого газеты обходятся покупателям весьма недешево. Боль-
шинство газет продается по цене 80–200 найра ($ 0,62–1,56) 
за экземпляр, а общественно-политические журналы стоят 150–



263Глава 12.  ТРИ СТРАНЫ — ТРИ ИСТОРИИ

200 найра ($1,17–1,56) за экземпляр. Поскольку, по оценкам 
Программы развития ООН, около 70% населения Нигерии  живет 
на сумму менее доллара в день (UNDP, 2003), очевидно, что зна-
чимый рынок сбыта для газет и журналов отсутствует.

Газетная индустрия пытается нормализовать производство 
и компенсировать текущие издержки за счет рекламы . В газетах 
публикуются тарифы на рекламу, которые могли бы позволить 
изданию получать прибыль или хотя бы выйти на уровень безубы-
точности. Всякий раз, когда поднимается цена на бумагу и иные 
расходные материалы, эти тарифы повышаются. Тарифы на ре-
кламу во многих газетах и журналах стали неоправданно высо-
кими при низком уровне тиражей. В результате привлечь рекламо-
дателей способна лишь горстка газет.

Многие медиаструктуры неспособны обеспечить своих сотруд-
ников надлежащими ресурсами и аппаратурой для эффективной 
работы. Из-за этого, чтобы выполнять свои обязанности, репорте-
ры зачастую вынуждены использовать оборудование и ресурсы, 
предоставляемые правительственными чиновниками или коммер-
ческими фирмами, или изыскивать их самостоятельно. Как пра-
вило, журналисты, которые работают вне центрального офиса, 
передают репортажи в штаб-квартиру организации, пользуясь 
средствами связи пресс-секретаря губернатора штата или иных 
чиновников, поскольку сами СМИ не располагают необходимым 
оборудованием. Разумеется, это наносит ущерб независимости 
мнений.

Действующая Конституция Нигерии  (1999 г.) гласит:

Каждый человек имеет право владеть или управлять любым средством 
распространения информации, идей и мнений или учредить такое 
средство, за исключением теле- или радиостанций, владеть и управ-
лять которыми или учреждать которые вправе только правительство 
Федерации или Штата или любое иное лицо или организация, уполно-
моченные Президентом или Верховным главнокомандующим.

Хотя это положение, присутствовавшее во всех предшеству-
ющих конституциях Нигерии , позволяло частным организациям 
владеть газетами и общественно-политическими журналами, 
радио- и телевизионные станции могли принадлежать лишь фе-
деральному правительству или властям штата. В результате все 
радио- и телевизионные станции в Нигерии контролировались 
федеральным правительством или властями штатов. Такое по-
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ложение сохранялось до 1992 г., когда военное правительство 
президента Ибрагима Бабангида  приняло Декрет № 38 о Нацио-
нальной комиссии по вещанию, который разрешал частным лицам 
приобретать лицензии на владение и управление радио- и теле-
визионными станциями. Первая вещательная станция, находя-
щаяся в частной собственности, RayPower 100 FM , получила ли-
цензию в 1993 г. и начала передачи в 1994.

Телевизионные станции
В Нигерии  144 телевизионные станции, из которых 98 принад-
лежат федеральному правительству. В это число входят Nigerian 
Television Authority (NTA ) и 97 ее филиалов, расположенных 
по всей стране. Властям штатов принадлежат 32 телевизионные 
станции, а 14 телевизионных станций эфирного вещания нахо-
дятся в частном владении.

Радиостанции
В Нигерии  104 радиостанции, 40 из которых принадлежат феде-
ральному правительству. Пять из них — это сетевые станции, 
расположенные в Абудже, столице Нигерии, в Лагосе, коммерче-
ской столице страны, в Ибадане на юго-западе, Кадуне на севере 
и в Энугу на юго-востоке. Властям штатов принадлежат 39 радио-
станций. В частном владении находятся 25 радиостанций, из ко-
торых 20 являются коммерческими, а 5 — специализированными. 
К последним относятся Atlantic FM , транслирующая французские 
передачи; Spectrum FM , которая передает новости; спортивная 
станция BRILLA FM ; экспериментальная станция UNILAG FM , при-
надлежащая факультету средств массовой коммуникации универ-
ситета Лагоса, которая передает учебные и научные программы; 
и Crowder FM , принадлежащая англиканской церкви.

Доминирующая роль правительства
Несмотря на появление частных вещательных станций, домини-
рующую роль в вещательном секторе по-прежнему играет пра-
вительство. В Нигерии  нет универсального антимонопольного 
законодательства. Единственная попытка решить проблему кон-
центрации и монополий содержится в разделе 9 (5) Закона о На-
циональной комиссии по вещанию (National Broadcasting Commis-
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sion), который гласит: «Обладание контрольным пакетом акций 
более чем в двух [организациях] каждого вещательного сектора 
является незаконным».

Роль правительства в сфере вещания сказывается на освещении 
широкого круга вопросов и сторон жизни общества. Как на феде-
ральном уровне, так и на уровне штатов, материал почти всегда 
освещается однобоко, особенно если речь идет о политических 
вопросах, а информация искажается в угоду правящей партии 
и главе исполнительной власти. Власть имущие на федеральном 
уровне и на уровне штатов привыкли видеть в теле- и радиостан-
циях, контролируемых государством, орудие правительственной 
пропаганды, и использовать их для лоббирования партийных 
или личных интересов, не давая слова своим противникам и оп-
позиционным партиям.

Правящая Народная демократическая партия и президент 
Олусегун Обасанджо  контролируют принадлежащие правитель-
ству федеральные СМИ, NTA  (Нигерийскую  телевизионную служ-
бу) и FRCN  (Федеральную радиокорпорацию Нигерии, Federal 
Radio Corporation of Nigeria). Контроль осуществляет непосред-
ственно министр информации. Критика правительства на этих 
станциях практически невозможна, а оппозиционные мнения 
освещаются крайне редко. Если это и происходит, политических 
противников представляют в негативном свете. Такова ситуация 
почти во всех штатах, какая бы партия ни была у власти.

Законы и нормативные акты, 
регулирующие деятельность СМИ
Нынешняя нормативно-правовая база деятельности СМИ в Ни-
герии  практически не отличается от той, что была на закате во-
енной диктатуры восемь лет назад. С момента восстановления 
демократического правления 29 мая 1999 г. не было принято 
ни одного нового закона о средствах массовой информации, 
и ни один из действующих на указанную дату законов не был 
отменен. При этом восстановлению демократического правления 
предшествовали 15 лет военного режима, когда законодательные 
запреты были одним из главных инструментов, с помощью кото-
рых сменяющие друг друга военные правительства контролиро-
вали СМИ. Хотя не все эти правовые акты имели отношение 
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к СМИ, они использовались и против журналистов. В числе про-
чих к ним относятся Декрет о государственной безопасности (за-
ключение под стражу) № 2 1984 г. с изменениями и дополнения-
ми и Декрет об измене и других правонарушениях (Особый во-
енный трибунал) № 1 1986 г.

Кроме того было издано несколько декретов о средствах мас-
совой информации, в том числе Декрет об оскорбительных публи-
кациях (запрещение) № 35 1993 г. и Декрет о газетах № 43 1993 г. 
Последний стал одним из наиболее драконовских законов о СМИ, 
которые когда-либо действовали в Нигерии . Эти декреты сосуще-
ствовали с законами, принятыми ранее, многие из которых вос-
ходят к колониальной эпохе. Все это имело негативные послед-
ствия для свободы средств массовой информации  в Нигерии.

Декрет о нигерийском совете по делам прессы 
(изменение)
Сегодня одним из самых потенциально опасных законов о СМИ 
в Нигерии  остается Декрет о нигерийском совете по делам прессы 
(изменение) № 60, который был принят правительством генера-
ла Абдусалама Абубакара  26 мая 1999 г. за три дня до передачи 
власти избранному правительству, состоящему из гражданских 
лиц. Декрет устанавливал жесткий порядок регулирования, при-
званный поставить СМИ под контроль правительства. Этот нор-
мативный акт во многом повторял Декрет о газетах № 43 1993 г., 
который подвергался широкой критике и был отменен в правле-
ние Абубакара. Декрет № 60 наделяет Совет по делам прессы 
правом регистрировать журналистов, прежде чем они получат 
право работать в Нигерии, и исключать их из реестра в случае 
нарушения кодекса профессиональной этики, утвержденного Со-
ветом. Кроме того, Совету по делам прессы поручено регистриро-
вать все газеты и журналы в Нигерии, прежде чем те получают 
право издаваться. Несоблюдение хотя бы одного из этих положе-
ний расценивается как уголовное преступление, за которое жур-
налиста или издателя могут посадить в тюрьму сроком до двух 
лет, обязать выплачивать огромные штрафы или назначить то 
и другое наказание одновременно.

Кроме того, данный закон предусматривает ежегодную пере-
регистрацию газет и журналов, а это означает, что изданиям, 
которые критиковали правительство или были слишком незави-
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симы, могут не позволить перерегистрироваться. Однако приме-
нению данного закона мешает сопротивление владельцев газет 
и организаций, выступающих за свободу СМИ 1.

Декрет о Национальной комиссии по вещанию
В то время как газеты и журналы борются с потенциальными по-
следствиями Декрета о газетах, в сфере вещания действуют нормы 
лицензирования и регулирования, препятствующие независимо-
му вещанию. В 1992 г. правительство генерала Ибрагима Бабан-
гида  приняло Декрет № 38 о Национальной комиссии по веща-
нию. Несмотря на некоторые недостатки, этот законодательный 
акт стал шагом вперед. Он ослабил регулирование сферы вещания, 
разрешив частным компаниям владеть и управлять радио- и теле-
визионными станциями, которые на протяжении всей истории 
Нигерии  были монополизированы федеральным правительством 
и властями штатов.

Декрет учредил Национальную комиссию по вещанию, которая 
должна рассматривать заявки на лицензии, аннулировать дей-
ствующие лицензии и осуществлять общее регулирование отрасли. 
Однако независимость этого органа подрывается тем фактом, 
что декрет предоставляет министру информации право «давать 
комиссии указания общего характера по отдельным вопросам 
осуществления ее функций» и обязывает комиссию подчиняться 
этим указаниям2.

Более того, хотя декрет гласит, что комиссией должен управ-
лять совет, фактически ее единолично возглавляет генеральный 
директор, подотчетный министру информации и президенту. 
В результате комиссия зачастую душит частные вещательные 
компании под видом регулирования. Режим лицензионных сборов 
ставит частные компании в весьма невыгодное положение по срав-
нению с государственными. К примеру, в то время как станции, 
принадлежащие федеральному правительству или властям штатов, 
платят фиксированную сумму, составляющую 500 000 найра (око-
ло $ 3800), частные радио- и телевизионные станции вынуждены 
платить от 10 до 20 млн найра ($ 78 125–156 250) в зависимости 
от типа станции, системы и местоположения. Такие сборы взима-
ются как за первичную лицензию, так и за ее продление.

Эти сборы подрывают жизнеспособность частных вещатель-
ных компаний. Нередко они не в состоянии уплатить за продле-
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ние лицензии, и Национальная комиссия по вещанию неодно-
кратно закрывала станции или угрожала закрыть их за неуплату. 
К тому же частные вещательные компании конкурируют с госу-
дарственными за размещение рекламы . Их конкурентоспособ-
ность подрывается тем фактом, что в отличие от Нигерийской  
телевизионной службы (NTA ) и Федеральной радиокорпорации 
Нигерии (FRCN ) им не разрешается транслировать сетевые про-
граммы.

Конституция 1999 г.
Помимо самых острых проблем медиасферы Нигерии , о которых 
рассказывалось выше, существует ряд других законов, положения 
которых препятствуют свободе СМИ . Главный среди них — это 
конституция 1999 г., которая не содержит положений, гаранти-
рующих свободу прессы или свободу СМИ, доступ к информации, 
редакционную независимость и конфиденциальность источников 
информации. Фактически ее статья 39 перефразирует статью 36 
конституции 1979 г., где любому гражданину Нигерии гаранти-
ровано общее право на свободу слова. Конституция 1999 г. воз-
лагает на СМИ массу обязанностей, не предоставляя им взамен 
никаких прав и никакой защиты.

Другие законы
На свободах СМИ  отражаются и такие правовые акты, как Закон 
о государственной тайне 1962 г. и статья 97 уголовного кодекса, 
касающиеся полного или частичного разглашения документов, 
составляющих государственную тайну или имеющих соответ-
ствующий гриф. Ответственность за разглашение сведений тако-
го рода несут как чиновники, так и другие лица (разумеется, 
включая журналистов), которые получили доступ к данной ин-
формации либо предали ее огласке. Эти законы — серьезная по-
меха для доступа к информации, которой располагает правитель-
ство и чиновники, поскольку почти все официальные документы 
в плановом порядке помечались грифами «секретно» и «совер-
шенно секретно». Это означает, что разглашение, пересказ, пере-
дача, воспроизведение или использование подобных документов 
является преступлением, которое карается 14 годами тюремного 
заключения, если подпадает под Закон о государственной тайне, 
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или одним-двумя годами тюремного заключения, если подпадает 
под статью 97 уголовного кодекса.

Статьи 373–381 уголовного кодекса южной Нигерии  и статьи 
391–392 уголовного кодекса северной Нигерии провозглашают 
диффамацию преступлением, которое в на юге страны карается 
тюремным заключением сроком от одного до семи лет, а в север-
ной части ее страны — тюремным заключением сроком до двух лет 
и штрафом. Озабоченность вызывают и другие положения уголов-
ного кодекса южной Нигерии, — статья 59, которая гласит, что пу-
бликация лживых новостей карается тремя годами тюремного 
заключения, и статья 60, — наследие колониальной эпохи — про-
возглашающая диффамацию иностранных принцев или суверенов 
уголовным преступлением, которое карается двумя годами тюрем-
ного заключения. Вопреки статье 36 (5) конституции 1999 г., где 
написано, что обвиняемый невиновен, пока не доказано обратное, 
согласно статье 233 уголовного кодекса южной Нигерии обвиняе-
мый считается виновным, пока не доказана его невиновность.

Кроме того, существует Закон о порочащих и оскорбительных 
публикациях № 44 1966 г., предусматривающий тюремное за-
ключение сроком до трех месяцев, штраф или оба наказания 
одновременно для продюсеров, производителей и поставщиков 
аудиовизуальных и печатных материалов, которые расценивают-
ся как оскорбительные для общества. Аналогичный нормативный 
акт, который опирается на статьи 232 и 233 уголовного кодек-
са, — Закон о непристойных публикациях 1962 г., — в настоящее 
время применяется в Абудже и южных штатах. Он запрещает 
публикацию, воспроизведение, распространение или демонстра-
цию любого материала, который «портит и развращает», и уста-
навливает, что распространение или демонстрация материалов, 
которые определяются данным законом как непристойные, ка-
рается тюремным заключением сроком до трех лет, штрафом 
или и тем и другим одновременно.

В колониальную эпоху были приняты и другие законы, которые 
интегрированы в действующие законодательные акты. К ним от-
носятся Закон о преступном подстрекательстве к мятежу (1909 г.), 
который вводит в нигерийское  право понятие подстрекательства 
к мятежу и включен в уголовные кодексы южной и северной Ни-
герии, а также в законы ряда штатов. При этом «подстрекательские 
намерения» определяются очень широко, что позволяет правитель-
ственным чиновникам отнести к ним любое выражение несогла-
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сия, которое вызывает их недовольство. Можно привести массу 
примеров, когда правительство преследовало журналистов, обви-
няя их в подстрекательстве к мятежу.

В законах, провозглашающих создание ряда федеральных ме-
диаструктур, также есть положения, которые вызывают тревогу. 
Это Закон о Нигерийской  телевизионной службе 1976 г., Закон 
об Информационном агентстве Нигерии 1976 г., Закон о Феде-
ральной радиокорпорации Нигерии 1978 г. и Закон о корпорации 
«Голос Нигерии». Эти правовые акты предусматривают правитель-
ственный контроль руководства и структуры финансирования 
и позволяют федеральному правительству вмешиваться в решения 
редакции. Кроме того, они дают министру информации право 
давать общие указания по отдельным вопросам, и такие указания 
обязательны к исполнению.

В результате вместо того, чтобы служить обществу, такие ме-
диаструктуры функционируют как правительственные средства 
пропаганды и часто не дают права голоса тем, кто критикует 
правительство.

Доступ к официальной информации

Другая проблема, с которой сталкиваются нигерийские  СМИ, это 
режим секретности на всех уровнях правительственных структур, 
препятствующий свободному потоку информации. Чиновники 
и государственные служащие зачастую не принимают во внимание 
роль граждан в процессе управления и чинят препятствия журна-
листам и представителям общественности, стремящимся получить 
доступ к информации, которой располагает правительство.

Попытки получить доступ к официальной информации встре-
чаются в штыки, а правовые и организационные рамки скорее 
препятствуют, нежели благоприятствуют ознакомлению с инфор-
мацией. В Нигерии  нет закона, который открывал бы представи-
телям общественности доступ к официальным данным, докумен-
там и информации. Даже когда закон явным образом признает, 
что общество призвано содействовать его эффективному соблю-
дению, — таков, например, Закон о бюро по кодексу поведения 
и трибунале, — механизмы эффективного участия представителей 
общественности либо не оговорены, либо определены крайне 
туманно3.
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В то же время в Нигерии  продолжают действовать десятки 
законов, которые запрещают чиновникам и государственным 
служащим разглашать информацию, даже если очевидные осно-
вания для такого запрета отсутствуют4. Некоторые из этих нор-
мативных актов не позволяют даже судам требовать от чиновни-
ков раскрытия служебной информации. Кроме того, многие ка-
тегории правительственных чиновников, вступая в должность, 
дают подписку о неразглашении, обязуясь не раскрывать без осо-
бого разрешения служебную информацию. Помимо такой под-
писки, обязательной для чиновников и государственных служа-
щих, должностные лица ряда государственных департаментов, 
ведомств и структур5, берут на себя дополнительные обязатель-
ства. Случается, что подписку о неразглашении служебной инфор-
мации вынуждены давать даже журналисты, которые поступают 
на работу в государственные СМИ6. В таких условиях представи-
тели общественности и СМИ имеют весьма ограниченный доступ 
к информации о деятельности правительства, его программах 
и политике. В правительственных структурах царит атмосфера 
секретности, что не позволяет общественности наблюдать за пра-
вительством и его действиями.

Двухпалатный законодательный орган Нигерии , Националь-
ное собрание, принял Законопроект о свободе информации, при-
званный открыть гражданам, в том числе сотрудникам СМИ, до-
ступ к официальным данным и документам, с некоторыми ис-
ключениями. Палаты Национального собрания 14 февраля 2008 г. 
обсудили разные версии этого законопроекта и 23 марта передали 
согласованный вариант на подпись президенту. Принятие такого 
закона оказало бы позитивное влияние на свободный поток ин-
формации в Нигерии. В соответствии с конституцией 1999 г. у пре-
зидента было 30 дней, чтобы одобрить закон или отклонить его; 
президент не дал своего одобрения, и законопроект не стал за-
коном.

Примечания
1. Ассоциация владельцев газет Нигерии  (Newspapers Proprietors Associa-

tion of Nigeria) и Программа по защите прав СМИ (Media Rights Agenda), 
неправительственная организация, которая защищает свободу СМИ  
и свободу слова в Нигерии, подали иски в федеральный верховный 
суд, оспаривая конституционность данного закона. Решение по этим 
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искам пока не вынесено, а их рассмотрение приостановлено для вы-
несения взвешенного решения по итогам обсуждения.

2. См. статью 6 Декрета № 38 о Национальной комиссии по вещанию 
(1992).

3. По Закону о бюро по кодексу поведения и трибунале (Cap 56 Laws of 
the Federation of Nigeria, 1990) в обязанности бюро входит принятие 
деклараций об имуществе чиновников и жалоб от представителей 
общественности о несоблюдении данного закона. Элементарная ло-
гика говорит о том, что эффективное применение закона требует 
активного участия представителей общественности, которые мог-
ли бы привлечь внимание бюро к декларациям об имуществе, со-
держащим ложные сведения. Но поскольку данный закон не предо-
ставляет публичного доступа к информации, механизм, который 
позволил бы представителям общественности оценить, в какой мере 
чиновники соблюдают положения данного закона, отсутствует. В ито-
ге представители общественности не могут оказать содействие про-
цессу подачи деклараций об имуществе. Данная ситуация повторилась 
и при внесении третьей поправки в конституцию 1999 г., которая 
не содержит механизма, позволяющего представителям обществен-
ности получать доступ к декларациям об имуществе, которые подают 
чиновники в соответствии с конституцией.

4. Положения о соблюдении секретности содержатся во многих законах, 
в частности в статье 168 Закона о доказательствах при судопроизвод-
стве; в статье 2 Закона о федеральных комиссиях (привилегии и им-
мунитет), глава 120, LFN, 1990; в статье 10 (2) Закона о комиссии 
по рассмотрению жалоб общественности; в статье 12 (2) Закона 
об архитекторах (регистрация и пр.); в статьях 53 и 55 Закона о же-
лезнодорожной корпорации Нигерии ; и в статье 3 Закона о следствен-
ной комиссии, глава 447, LFN, 1990.

5. Такое требование содержится в статье 28 Закона о комиссии по на-
родонаселению, глава 270, LFN, 1990; в статье 12 Закона о статисти-
ке, глава 416, LFN, 1990; и в статье 3 Закона о следственных комис-
сиях, глава 447, LFN, 1990.

6. Журналисты, работающие в государственных СМИ штата Ондо, гово-
рят, что при приеме на работу с них берут подписку о неразглашении 
информации, которая становится известной им в процессе работы.
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Ливан: 
обзор состояния СМИ

Зиад Маджед

Средства массовой информации Ливана  имеют давние тради-
ции свободы и плюрализма. При этом их история полна 

трагических событий и изобилует внутренними и внешними 
проблемами. В настоящем разделе рассказывается о новейшей 
истории и современном состоянии медийного сектора Ливана, 
и о трудностях, с которыми сталкиваются СМИ.

Четыре этапа развития медийной сферы 
после 1943 г.

Анализируя историю медиасектора Ливана  после ноября 1943 г., 
когда страна обрела независимость, можно разбить его развитие 
на четыре этапа.

Первый этап продолжался с 1943 г. до начала гражданской 
войны в 1975 г. Этот период отличается динамизмом, много-
образием и относительной свободой. Бейрут, его пресса и изда-
тельства привлекают арабскую интеллигенцию и диссидентов. 
Это эпоха левого мышления, панарабизма, возникновения пале-
стинской проблемы, публикации статей и обзоров, анализирую-
щих политическую борьбу и партийную пропаганду. Наиболее 
живая и динамичная часть медиасферы в этот период — газеты, 
поскольку радио и телевидение принадлежат государству.

Второй этап начался вместе с гражданской войной в 1975 г. 
и завершился в 1994 г., спустя три года после завершения кон-
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фликта. Политическое многообразие, характерное для первого 
этапа, сохраняется и в этот период. Однако теперь в стране дей-
ствует цензура, которую осуществляют власти, а также милиция 
и военачальники в разных регионах. Материалы о политической 
борьбе и конфликтах привлекают самое пристальное внимание. 
Партии из разных лагерей финансируют газеты, радио и телевизи-
онные станции, стремясь сделать их рупором своих идей. В 1993 г. 
в стране действовали десятки частных телевизионных и радио-
станций и 10 ежедневных газет.

Третий этап приходится на первую послевоенную фазу с 1994 
по 2005 г. Он начался с принятием нового закона, который «упо-
рядочивает» деятельность СМИ. Большая часть телевизионных 
и радиостанций закрывается, а в стране вводится система квот, 
выгодная крупным партиям, представляющим различные слои 
населения. В этот период впервые началось широкомасштабное 
вмешательство в работу СМИ, — материалы подвергаются цензу-
ре , в адрес журналистов раздаются угрозы, сотрудники службы 
безопасности, верные сирийским властям, которые контролиро-
вали страну до марта 2005 г., манипулируют источниками инфор-
мации, которыми пользуются журналисты. Тем не менее свободы 
и динамизм СМИ сохранились. Давняя традиция плюрализма вы-
стояла, поддерживая имидж ливанских  СМИ в целом, хотя теперь 
большинство авторов практикуют самоцензуру .

Четвертый этап начался в марте 2005 г. с уходом сирийских 
войск. Самоцензура  в этот период становится не столь актуаль-
ной, а вмешательство в дела прессы не таким активным как рань-
ше. Однако опасность убийств по политическим мотивам растет. 
В июне 2005 г. был убит Самир Кассир , один из самых смелых 
представителей интеллигенции, историк и журналист, который 
работал в газете «Ан-Нахар ». В сентябре было совершено покуше-
ние на еще одну журналистку, Мэй Чидиак , которая была тяжело 
ранена. В декабре был убит журналист, член парламента и глав-
ный редактор газеты «Ан-Нахар» Джебран Туэйни .

Безусловно, и ранее различные группировки и органы власти 
угрожали журналистам и давили на них. Убийства по политиче-
ским мотивам случались и прежде1. Однако когда эпоха господства 
Сирии осталась позади, эти убийства приобретают совершенно 
иной смысл. Теперь были не просто акты отмщения журналистам 
и структурам, которые противостояли сирийской гегемонии. Они 
говорят о непримиримой ненависти к журналистам и лицам, 
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формирующим общественное мнение, которые «вмешиваются» 
в «сирийские дела», осуждают режим Асада или обсуждают демо-
кратизацию Сирии2.

Правовая среда

Ливанская  конституция гарантирует свободу слова. Статья 13 
гласит: «Свобода слова, устного, письменного и печатного, за-
щищается законом». Кроме того Ливан ратифицировал все кон-
венции о правах человека и другие международные соглашения, 
защищающие права человека и общества на свободу слова и твор-
чества. Теоретически и юридически цензуры письменного и уст-
ного слова в Ливане не существует, за исключением случаев, ко-
торые оговариваются в законе о средствах массовой информации 
2004 г. К ним относятся репортажи или позиции, которые, соглас-
но ливанскому законодательству, «оскорбляют религиозные веро-
вания, дестабилизируют обстановку в стране или наносят ущерб 
ее отношениям с союзниками».

Согласно ливанскому  закону о прессе, принятому в 1962 г., 
любая газета или периодическое издание, которые намерены 
освещать политические новости, должны получить лицензию 
1 категории; лицензия 2 категории необходима, чтобы публико-
вать общественные, культурные или развлекательные материалы 
(без права затрагивать политические вопросы). Сегодня, чтобы 
получить лицензию 1 категории, издатель должен купить дей-
ствующую лицензию у издателя, который прекращает свою дея-
тельность. Ливанская пресса находится в частной собственности. 
Изданиями владеют политические партии и независимые субъ-
екты права. Закон об аудиовизуальных СМИ 1994 г. положил 
конец государственной монополии в сфере вещания и разрешил 
деятельность частных радио- и телевизионных станций. Лицен-
зии 1 и 2 категории применяются и в аудиовизуальном секторе; 
размеры лицензионных сборов зависят от категории лицензии.

Следует перечислить еще несколько правовых норм, заслужи-
вающих упоминания. Телевизионные станции обязаны осущест-
влять вещание на территории Ливана  не менее 4000 часов в год, 
выделяя 40% времени для местных передач. Лицензия на теле-
вещание выдается на 16 лет. Частные радиостанции обязаны 
иметь акционеров, представляющих крупнейшие религиозные 
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конфессии страны. Статья 35 закона 1994 г. позволяет министер-
ству информации блокировать вещание корпораций, которые 
не подчиняются данному закону. Примеры правительственного 
вмешательства — в 2002 г. была закрыта MTV, телевизионная 
станция, которая освещала предвыборную компанию оппозиции; 
в 2004 г. правительство подвергало вещание телевизионных и ра-
диокомпаний цензуре , отдельно рассматривая каждый случай3.

В 2004 г. министерство телекоммуникаций опубликовало за-
кон, регулирующий деятельность Интернета  и электронных СМИ. 
Партии, специализированные организации и частные юридиче-
ские лица имеют собственные сайты и регулярно используют 
Интернет и электронную почту для освещения соответствующих 
событий и обмена сообщениями.

Образование
Журналистика и предметы, связанные с медийной индустрией, 
преподаются в государственном Ливанском  университете и в пя-
ти частных образовательных учреждениях. Преподавание в этих 
учреждениях ведется на арабском, английском и французском 
языках. Уровень и качество обучения различны. По мере необхо-
димости обучением журналистов занимаются и сами медиаструк-
туры. Кроме того, подготовкой журналистов занимаются между-
народные организации, которые имеют центральные и регио-
нальные представительства.

СМИ сегодня
На сегодняшний день численность населения Ливана  составляет 
3,6 млн человек. Уровень грамотности ливанцев приближается 
к 88%. Кроме того, в стране проживает около 600 000 палестин-
ских беженцев и иностранных рабочих.

Газеты
В 2006 г. в стране действовало 105 лицензий 1 категории, выдан-
ных 53 ежедневным газетам, 48 еженедельникам и четырем еже-
месячным журналам. Однако лишь 20% этих изданий действи-
тельно функционировали. В стране выходит 12 ежедневных газет: 
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одна на французском языке (L’orient le jour), одна на английском 
(The Daily Star ) и 10 на арабском. Объем продаж ежедневных газет 
составляет 80 000 экземпляров.

Телевидение
В 2006 г. в стране было шесть частных телевизионных станций, 
включая наземные и спутниковые станции, и две станции обще-
ственного вещания — на арабском («Теле Либан») и на француз-
ском (Le neuf , которая по соглашению с французским каналом TV5 
транслирует его передачи). Кроме того Ливан  принимает сотни 
арабских спутниковых каналов (около 300) и более 1000 зарубеж-
ных каналов открытого спутникового вещания. Некоторые регио-
ны Ливана принимают каналы соседних стран, — Кипра, Израиля, 
Иордании , Сирии и Турции, — которые можно смотреть, имея 
обычную антенну.

Исследования показывают, что 100% ливанских  семей имеют 
телевизор. Более 48% семей имеет более одного телевизора. Ис-
следования, проведенные в 2006 г., говорят о том, что абонентами 
спутниковых сетей являются около 730 000 из 850 000 семей4.

Во многих регионах страны спутниковые каналы транслиру-
ются кабельными компаниями, что позволяет каждой ливанской  
семье за дополнительную плату подключиться к кодированным 
телевизионным каналам. Размер месячной абонентской платы 
составляет от $7 до $15; стоимость просмотра тех же каналов 
в Европе и странах Средиземноморья превышает $150 в месяц. 
Кабельные компании контролируют наземные и спутниковые 
каналы, которые они предлагают своим абонентам, что позволя-
ет им осуществлять уместную с их точки зрения цензуру с учетом 
политических и нравственных аспектов.

Радио
В 2006 г. новости передавали 16 частных радиостанций — четыре 
в AM-диапазоне и 12 в FM-диапазоне. Два десятка FM-радиостан-
ций передавали музыкальные и развлекательные программы, 
имея лицензию 2 категории. Исследования радио в период 1994–
2006 гг. показывают, что в среднем житель Ливана  слушает радио 
два часа в день. Около 60% водителей включают радио, садясь 
за руль5.
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Интернет
Количество пользователей Интернета  в Ливане  в 2005 г. составля-
ло около 500 000 человек6. Это самый высокий показатель в араб-
ских странах. На 1000 человек здесь приходится 81 персональный 
компьютер, что тоже является самым высоким показателям в араб-
ском мире. Исследований, которые позволяют выявить характер 
и качество использования Интернета, не проводилось, но значи-
тельное число пользователей посещают политические и новостные 
сайты7.

Проблемы, с которыми сталкиваются СМИ
Существует две группы проблем — внешние и внутренние. К внеш-
ним относятся политическое давление, попытки религиозных 
группировок ввести цензуру при освещении социальных проблем 
и недостаток финансовых ресурсов на рекламном рынке . Кроме 
того, журналистам приходится опасаться нападений и убийств 
по политическим мотивам. Внутренние проблемы — это само-
цензура  и финансовая зависимость от политиков и политических 
группировок, а также нечеткое определение должностных обязан-
ностей и принципов работы в организациях.

Заключение
В целом на сегодняшний день ситуацию в медиасфере Ливана  
можно считать приемлемой с учетом ситуации в регионе, мини-
мальных профессиональных стандартов и технического оснаще-
ния. Для развития медиасектора страны необходимы следующие 
меры:

подписание и соблюдение кодексов этики, опирающихся  ■

на Мюнхенскую конвенцию и другие соглашения, каса-
ющиеся журналистской этики;
замена Министерства информации независимым, заслужи- ■

вающим доверия советом по СМИ;
отмена всех форм цензуры и предоставление совету по СМИ  ■

права оценивать любые нарушения закона с помощью су-
дебных органов;
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разработка новых учебных программ для непрерывного  ■

обучения и организация семинаров по совершенствованию 
журналистского мастерства, технических и управленческих 
навыков в медиаструктурах.

И наконец, поскольку обстановка в стране является напряжен-
ной, и раскол углубляется, необходимо как можно скорее собрать 
представителей СМИ за столом переговоров и заключить про-
фессиональный пакт о недопустимости агрессивных высказыва-
ний, оскорбительной лексики и распространения непроверенных 
сведений, которые усугубляют ситуацию и играют на руку проти-
воборствующим политическим группировкам.

Примечания

1. С 1958 по 1991 г. жертвами покушений и политических убийств ста-
ли более 20 ливанских  журналистов. Ответственность за эти престу-
пления несут сирийские вооруженные силы, региональные службы 
безопасности и ливанские группировки времен гражданской войны. 
В июле 2006 г. израильские самолеты атаковали и разрушили корпу-
са телевизионной станции «Аль-Манар» и радиостанции «Ан-Нур». 
Обе станции действовали в Ливане на законных основаниях, и по-
добное нападение было грубым нарушением законов, защищающих 
журналистов. Кроме того, во время авианалета был убит журналист, 
который освещал бои на юге Ливана.

2. Газета «Ан-Нахар » открыла свои страницы для сирийских писателей, 
в первую очередь оппозиционной ориентации, которые критиковали 
баасистский режим. Сам Самир Кассир  написал несколько редакци-
онных статей о реформах и демократизации в Сирии. Многие счита-
ют, что именно это и стало причиной его убийства. В 2001 г. он уже 
подвергался преследованиям со стороны ливанских  служб безопас-
ности, верных сирийскому режиму.

3. То, что произошло с MTV, — явный произвол при применении за-
кона. В то время как другие «политически лояльные» телевизионные 
станции освещали выборы и поддерживали разных кандидатов, эту 
станцию закрыли, обвинив во вмешательстве в политическую кам-
панию во время выборов, на которых победил кандидат от оппозиции. 
В 2001 г. первое постсирийское правительство отменило решение 
о закрытии станции. MTV вновь получила право выходить в эфир, 
но до сих пор не может воспользоваться им из-за финансовых и тех-
нических проблем.

4. Statistics Lebanon Ltd.
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5. Исследование аудитории радиостанций страны, проведенное компа-
нией Statistics Lebanon в 2006 г.

6. www.internetworldstat.com.
7. Следует заметить, что несмотря на динамизм частного сектора медиа-

сферы Ливана  (и итоговое многообразие политических позиций), 
крупнейшими газетами, а также телевизионными и радиостанциями 
прямо или косвенно владеют семейные кланы, партии, бизнесмены 
и религиозные образования. Это обстоятельство сдерживает участие 
общественности в финансировании средств массовой информации 
и надзоре за их деятельностью. Кроме того, такая ситуация нередко 
позволяет данным группам защититься от законных обвинений 
или превращает СМИ в площадки для разнузданной политической 
пропаганды в периоды кризиса.



СМИ в Индонезии: 
свет в конце тоннеля

Бамбанг Харимурти

Свободная пресса всегда была в авангарде демократического 
движения в Индонезии . К сожалению, ее прошлое нельзя на-

звать безупречным. Индонезия вновь стала демократической 
страной лишь после того, как в 1998 г. президент Сухарто подал 
в отставку, и чтобы добиться подлинной демократии, стране пред-
стоит проделать еще долгий путь.

До 1998 г. Индонезия  дважды предпринимала попытки стать 
демократической страной, и обе они окончились неудачей. Оба 
раза у народа отнимали в первую очередь именно свободу прессы . 
При ее отсутствии правительству куда проще лишить людей про-
чих политических прав.

Хочется верить, что на этот раз Индонезии  удастся достичь 
демократических целей. Страна добилась уже очень многого, пре-
жде всего в сфере создания официальных политических институ-
тов. И все же на этом пути было сделано немало промахов, прежде 
всего при поисках баланса между правами большинства и права-
ми личности.

Пример такой борьбы — недавний суд над Эрвином Амада , 
главным редактором журнала Playboy  в Индонезии . Хотя иллю-
стративные материалы, которые публикуются в этом журнале, 
достаточно безобидны даже по местным меркам, в 2006 г. группа 
радикально настроенных мусульман заявила в Южном полицей-
ском участке Джакарты о том, что издатель журнала совершил 
уголовное преступление. Они утверждали, что в журнале опубли-
кованы фотографии, которые согласно статье 282 уголовного 
кодекса являются непристойными. Надо сказать, что уголовный 
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кодекс достался Индонезии в наследство от колониальной эпохи, 
когда страна находилась под властью Нидерландов.

Полиция и прокуратура уступили политическому давлению 
и привлекли Амада  к суду, который широко освещался в стране 
и за рубежом. Суд быстро превратился в поле боя между сторон-
никами свободы прессы  и консервативными религиозными груп-
пировками. Совет по прессе, независимая организация, уполно-
моченная законом о прессе защищать свободу прессы в Индоне-
зии , заявил, что поскольку Playboy  представляет собой печатную 
продукцию, полиция и прокурор вправе применять к нему лишь 
закон о прессе. Этот закон, принятый в 1999 г., когда общество 
еще было преисполнено энтузиазма в отношении демократии, 
не позволяет сажать журналистов в тюрьму за выполнение про-
фессиональных обязанностей. В случае нарушения Кодекса жур-
налистской этики суд может наложить на виновника штраф 
до 500 млн рупий ($ 55 000); к таким нарушениям относится и пу-
бликация непристойных материалов.

Несмотря на возражения Совета по прессе, прокурор продол-
жал обвинять Амада  в нарушении статьи 282 уголовного кодекса. 
Самый строгий приговор за нарушение данной статьи — 2 года 
8 месяцев тюремного заключения. На судебных заседаниях — 
а разбирательство продолжалось целый год — присутствовало 
множество сторонников жесткой линии. Требование прокурора 
приговорить обвиняемого к двум годам тюрьмы казалось им 
слишком мягким.

В конечном итоге судьи решили прекратить дело, постановив, 
что прокурор должен предъявлять обвинения по закону о прессе, 
а не по уголовному кодексу. Это решение стало важной правовой 
вехой, в особенности потому, что оно было вынесено в Южном 
суде Джакарты, который в прошлом вынес так много решений 
против журналистов, что его называли «кладбищем прессы».

Радикальное изменение позиции суда в отношении свободы 
прессы  началось сверху. Глава Верховного суда Багир Манан  дал 
своим подчиненным понять, что защита свободы прессы помога-
ет поддерживать независимость судебной власти. Он открыто 
заявлял о своей позиции и до назначения на нынешнюю долж-
ность. Будучи профессором права в Университете «Паджаджаран», 
Манан консультировал Индонезийское  общество прессы (Indonesian 
Press Society) по юридическим вопросам, когда эта организация 
разрабатывала проект закона о прессе в 1999 г.
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В 2006 г. Верховный суд отменил решение Высокого суда Джа-
карты по делу Tempo  Weekly Newsmagazine. Это издание обвинялось 
в преступной клевете на Томи Уината , влиятельного бизнесмена, 
известного тесными связями в военных кругах и полиции. Верхов-
ный суд признал Бамбанга Харимурти, главного редактора Tempo, 
невиновным. Ранее суд низшей инстанции приговорил его к году 
тюремного заключения. В своем историческом решении Верхов-
ный суд провозгласил, что при рассмотрении дел, связанных с пу-
бликациями в прессе, следует применять закон о прессе.

Сторонники свободной прессы надеются, что дело Tempo  ока-
жет такое же глубокое влияние на нормативную базу, регулирую-
щую медиасферу Индонезии , как дело New York Times  против 
Салливана в 1960 г. в США или дело Der Spiegel против министра 
обороны Франца-Йозефа Штрауса в 1962 г. в Германии.

Решение Южного суда Джакарты по делу Playboy  от 5 апреля 
2007 г. дает основания для такой надежды.

После Сухарто: стремительный спад, 
медленное и бессистемное восстановление
Утратить свободу легко, обрести ее вновь трудно. Индекс свободы 
слова, ежегодно публикуемый организацией «Репортеры без гра-
ниц », показывает, какой стремительной была эта утрата и как мед-
ленно пресса возвращает себе свободу (табл. 12.1).

В 2001 г. уровень свободы прессы  в Индонезии  был самым 
высоким в Азии; в 2002 г. в списке из 139 стран она опустилась 
на 57-е место, вероятно из-за угрозы средствам массовой инфор-

Таблица 12.1

Свобода прессы в Индонезии

Год Место Обследованные страны Президент

2001 Самая свободная в Азии Только Азия Бурхануддин Хабиби 
и Абдурахман Вахид

2002 57 (4 в Азии) 139 Абдурахман Вахид
2003 111 166 Мегавати Сукарнопутри
2004 117 167 Мегавати Сукарнопутри
2005 105 167 Сусило Бамбанг Юдойоно
2006 103 168 Сусило Бамбанг Юдойоно
2007 100 169 Сусило Бамбанг Юдойоно

Источник: Reporters sans Frontiers (http://www.rsf.org).
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мации со стороны политических организаций. В 2003 г., когда 
спикер парламента и президент Мегавати Сукарнопутри  обвини-
ли газету Rakyat Merdeka Daily  в уголовном преступлении, Индо-
незия заняла 111-е место из 166. Ситуация обострилась еще боль-
ше в 2004 г. (117-е место из 167), когда суды в разных регионах 
Индонезии стали приговаривать журналистов к тюремному за-
ключению.

Смена правительства в конце 2004 г. изменила ситуацию к луч-
шему. Свобода прессы  начала постепенно восстанавливаться. 
В 2005 г., когда только что избранный президент Сусило Бамбанг 
Юдойоно  публично выступил в защиту свободы прессы, страна 
заняла 105-е место среди 167 стран. В 2006 г. Верховный суд при-
нял несколько решений в пользу прессы, и по индексу свободы 
прессы Индонезия  оказалась на 103-м месте в списке из 168 стран. 
В 2007 г. оценка повысилась еще немного, и Индонезия заняла 
100-е место среди 169 стран. К сожалению, 2007 г. завершился 
не лучшим образом. Верховный суд обязал компанию Time Inc. 
выплатить штраф размером $108 млн бывшему президенту Су-
харто, а два журналиста были приговорены к тюремному заклю-
чению за уголовно наказуемую клевету.

Интересно отметить, что когда со сменой правительства в октя-
бре 2004 г. ситуация со свободой прессы улучшилась, повысился 
и индекс восприятия коррупции , который рассчитывается между-
народной организацией Transparency International . Повышение 
показателя означает снижение уровня коррупции  (табл. 12.2).

Таблица 12.2

Индекс восприятия коррупции

Год 2004 2005 2006

Показатель индекса 2,0 2,2 2,4

Источник: Transparency International (www.transparency.org). 

На страже свободы прессы: 
право на саморегулирование
Индонезийский  закон о прессе поручает Совету по прессе, неза-
висимому органу, который избирается медиаструктурами, защи-
щать свободу прессы . В совете девять членов, каждый из которых 
исполняет свои обязанности в течение трех лет: три представите-
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ля журналистских союзов, три представителя издательских ассо-
циаций и три представителя общественности. Согласно процедур-
ным нормам председателем совета не может быть журналист, 
чтобы не создалось впечатление, что Совет по прессе — орган, 
созданный для защиты журналистов.

Совет по прессе, который существует с 2000 г., учредил на-
циональный кодекс журналистской этики, организует дискуссии 
о свободе прессы, проводит тренинги по этике для журналистов 
со всех концов страны и является посредником в дебатах между 
общественностью и СМИ. Президент Сусило Бамбанг Юдойоно  
и его министры обращаются к Совету по прессе с просьбой быть 
посредником в их спорах с прессой.

Совет по прессе не вправе налагать какие-либо санкции, но пра-
вомочен определять, нарушен ли кодекс журналистской этики. 
Кроме того, он может давать рекомендации, касающиеся исправ-
ления редакционных ошибок. Совет воздерживается от участия 
в каких-либо диспутах, которые ведутся в СМИ, если хотя бы одна 
из сторон намерена прибегнуть к помощи судебной системы. Под-
ход Совета к рассмотрению дел, связанных с жалобами на прессу, 
встречает одобрение как со стороны истцов, так и со стороны 
средств массовой информации, к которым предъявлялись претен-
зии, особенно когда это были крупные медиакомпании (табл. 12.3). 
Некоторым членам совета приходилось давать свидетельские по-
казания в качестве экспертов, как правило, когда речь шла о за-
щите свободы прессы  в суде.

Таблица 12.3

Количество жалоб в Совет по прессе

Год 2003 2004 2005 2006

Жалобы 101 153 127 207

Источник: Press Council 2007.

Новая угроза: 
концентрация собственности

После того как в 1998 г. президент Сухарто ушел в отставку, го-
сударственное регулирование медийного сектора резко пошло 
на спад. Лицензий на издательскую деятельность больше не тре-
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бовалось. Количество издателей росло, и многие не сумели вы-
жить на рынке. По данным Совета по прессе более 1300 новых 
изданий прекратили свое существование в течение трех лет. Не-
которые продолжают успешно функционировать. Так, региональ-
ная газета Jawa Pos  создала целую сеть ежедневных местных га-
зет — всего в нее входит 120 изданий, которые публикуются 
по всей Индонезии .

Концентрация собственности в медийной индустрии неиз-
бежна, особенно в отсутствие четких норм, касающихся одно-
временного владения печатными и вещательными СМИ. Един-
ственным нормативным актом, регулирующим картелизацию 
в медиасфере, является обычный антимонопольный закон , но он 
выполняет свои задачи не слишком эффективно, поскольку под-
линного владельца радио- или телевизионной станции легко 
скрыть. Судя по всему, большая часть авторитетных частных 
телевизионных станций до сих пор контролируется родственни-
ками и друзьями Сухарто. Несмотря на эти подозрения, эти 
станции пользуются уважением общества по очень простой при-
чине: их репортеры и редакторы — это высокооплачиваемые 
профессионалы. Низкооплачиваемые сотрудники сотен других, 
гораздо более мелких СМИ, нередко пишут заказные статьи, а по-
рой и участвуют в шантаже, чтобы выжить. Недостаток профес-
сионализма в медиасфере — весьма распространенная проблема, 
хотя она была достаточно острой и тогда, когда СМИ жестко 
контролировались государством.

Более серьезная проблема — контроль рынка. Многие обо-
зреватели выражают опасения в связи с растущей концентра-
цией собственности в медиасфере Индонезии . Их тревога впол-
не обоснованна, хотя на практике политические последствия 
такой концентрации пока не вполне понятны (табл. 12.4). В на-
стоящее время Совет по прессе занимается рассмотрением этой 
проблемы.

Таблица 12.4

Число изданий в Индонезии

Год Ежедневные Еженедельные Журналы Бюллетени Всего

2001 305 132 127 2 566

2006 284 327 237 3 851

Источник: Press Council 2007.
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Будущее: 
яркий свет в конце длинного тоннеля

Индонезия  — огромная страна, ее территорию составляют более 
17 000 островов, из которых более 3000 населены. По численности 
населения — почти 240 млн человек — она занимает четвертое 
место в мире. Хотя Индонезия — светское государство, здесь про-
живает самая крупная мусульманская община в мире. Ислам ис-
поведует около 87% населения.

Более половины населения проживает на острове Ява, площадь 
которого составляет всего 7% территории страны. В столице Ин-
донезии  Джакарте, — по размеру она приближается к Сингапу-
ру — проживает около 12 млн человек. В состав страны входит 
Папуа — западная часть острова Новая Гвинея, юго-вос точная 
часть которого принадлежит государству Папуа — Новая Гвинея. 
Территория Западного Папуа, — провинции Индонезии, — в три 
раза больше площади Явы, однако здесь проживает немногим 
более 4 млн жителей. Более половины населения составляют або-
ригены — более 250 племен, каждое из которых имеет свой язык. 
Некоторые племена до сих пор живут на уровне каменного века.

Средства массовой информации в этой большой и пестрой 
стране не менее разнообразны, чем ее население. В Джакарте 
работает 11 телевизионных станций — 10 частных и одна госу-
дарственная. Многие провинции не имеют собственных телеви-
зионных станций. Они есть лишь в таких крупных городах как Су-
рабая, Медан, Соло, Джокьякарта, Бандунг, Семаранг и Денпасар, 
причем по большей части эти станции созданы недавно, и их фи-
нансовые перспективы пока под вопросом.

Поскольку Индонезия  идет по пути демократизации, интерес 
к медиасфере растет, особенно с тех пор, как появился новый 
закон, который обязывает все провинции, регентства и города 
избирать своих лидеров на прямых выборах. Сейчас в стране 
действуют более тысячи частных радиостанций и продолжают 
появляться новые. Новое правило требует, чтобы к 2009 г. все 
телевизионные станции перешли на цифровую передачу сигна-
лов, что позволит транслировать сотни местных каналов, посколь-
ку каждый аналоговый канал можно преобразовать в шесть циф-
ровых. Голос демократии станет громче, и влияние СМИ на госу-
дарственную политику  возрастет.
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И все же средства массовой информации — обоюдоострый 
меч. Не зря при государственных переворотах мятежники в пер-
вую очередь захватывают телевидение, радиостанции и медиа-
компании. Жизненно важно создать такую инфраструктуру ме-
дийной индустрии, чтобы СМИ стали четвертым столпом демо-
кратии в полном смысле слова и выражали мнение всех слоев 
населения, а не горстки привилегированных лиц.

Совет по прессе и Национальная комиссия по вещанию, два 
независимых публичных учреждения, намерены объединить свои 
усилия, чтобы заставить правительство создать благоприятную 
среду, в которой СМИ смогут своевременно поставлять обществу 
достоверную и актуальную информацию.

Судя по опыту более развитых стран, это будет долгий и тер-
нистый путь. Однако, сколько бы времени ни пришлось проби-
раться через тоннель, этот путь необходимо преодолеть. В конце 
тоннеля нас ждет яркий свет подлинной демократии. 
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ОТ РЕПОРТАЖА В СМИ 

К РЕАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕНАМ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ РУМИН ИСЛАМ

В большинстве стран мира СМИ оказывают значительное влияние на политическую и экономическую деятельность государства. Новости формируют общественное мнение,а реклама управляет спросом на товары и услуги.Как отбираются новости? Кто определяет, как представить тот или иной продукт? Авторы рассматривают широкий спектр тем: от субъективности журналистов до рыночных ограничений и роли государственного 
регулирования СМИ в развивающихся странах. Это ценное руководство для тех, кого интересует вопрос влияния СМИ на политическую и экономическую ситуацию.

Экономисты слишком долго игнорировали роль СМИ в формировании 
общественного мнения. Теперь этому пришел конец. В книге собраны лучшие 

исследования, изучающие механизмы работы медиарынков и их влиянияна жизнь страны. Обязательно прочтите ее!
Луиджи Зингалес, профессор Чикагского университета
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