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Аннотация

Пред став ле ны дан ные мо ни то рин га по ли ти чес ких но во стей, ко то рый осу ще -
ствля ет ся Академией укра ин ской пре ссы и уче ны ми Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны ме то дом ко ли чес твен но го кон тент-ана ли за но во стных про -
грамм ве ду щих укра ин ских те ле ка на лов. Вой на на вос то ке стра ны и ход кам па -
нии по вы бо рам пре зи ден та в мае 2014 года под а ют ся в пер спек ти ве “жур на лис -
ти ки пред ан нос ти” — за фик си ро ва на мо но мо даль ность и мо но ва лен т ность ме -
диа-лан дшаф та. В от ли чие от пре зи де нтских, вы бо ры в Вер хов ную Раду в
октяб ре 2014 года по вы си ли гра дус по ли ти чес кой жиз ни и чет че про я ви ли не -
одно род ность по ли ти чес ких пред поч те ний граж дан. Вос про из во дит ся но вая
сег мен та ция по ли ти чес ко го поля Укра и ны. Но вос ти ори ен ти ру ют ся на ли де ров
пред вы бор ной гон ки и тех, кто ак тив но со зда ет ин фор ма ци он ные по во ды.

Клю че вые сло ва: но во сти, те ле ви де ние, вой на, вы бо ры, жур на лис ти ка  пре -
данности, ме диа-лан дшафт

Хо ро шо из вес тно, по сколь ку под твер жде но мно го чис лен ны ми об сле до -
ва ни я ми, что имен но те ле ви де ние яв ля ет ся для граж дан Укра и ны основ -
ным ис точ ни ком ин фор ма ции о со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сах и со -
бы ти ях, а в струк ту ре ве ща ния глав ная роль раз де ля ет ся в нем меж ду но во -
стя ми и по ли ти чес ки ми ток-шоу раз ной пе ри о дич нос ти. Вой на, раз уме ет ся, 
по сто ян но при су тству ет на те ле ви зи он ном эк ра не, в том чис ле и в но во стях,
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ведь на раз ных кон ти нен тах она не пре кра ща ет ся. Одна ко то были “чу жие”
вой ны, и впер вые в ис то рии не за ви си мой Укра и ны вой на на со бствен ной
тер ри то рии ока за лась в фо ку се те ле ви зи он но го кон тен та в це лом и но во -
стных про грамм в час тнос ти. Исклю чи тель ная си ту а ция тре бо ва ла по во ро -
та в со дер жа нии и фор ма те со об ще ний и, в от вет на та ко го рода пред пи са -
ние, но во сти пре об ра зи лись по срав не нию с мир ным вре ме нем и из ме ня -
лись в те че ние года. В то же вре мя они пред став ля ли вой ну не во всех ее ужа -
са ю щих под роб нос тях, пы та ясь не за мас ки ро ван ной из би ра тель нос тью не
слиш ком силь но трав ми ро вать об щес твен ные чу вства и мо раль. То есть
кон тент но во стей (ме диа-ре аль ность) скла ды вал ся как сле дствие встреч -
ных тен ден ций фор ма ти ро ва ния — но во стей вой ной и вой ны но во стя ми. В
мае и октяб ре 2014 года к про цес су фор ма ти ро ва ния до ба ви лись и вы бо ры
— вес ной пре зи де нтские, осенью — пар ла ме нтские.

Хро ни ка же ме дий ных и бое вых со бы тий в крат ком пе ре ска зе вы гля дит
сле ду ю щим об ра зом. Пос ле ан нек сии в мар те Кры ма Рос си ей во ен ные де й ст -
вия раз вер ну лись в До нец кой и Лу ган ской об лас тях, где воз ник ли  соот вет -
ствующие “рес пуб ли ки”. Ме дий ное про стра нство мо ди фи ци ру ет ся, в нем
утвер жда ют ся но вые раз ли че ния — как и кого на зы вать, как иден ти фи ци ро -
вать при чи ны, со дер жа ние, ход и по сле дствия та ко го рода со бы тий; оно ста -
но вит ся остро кон флик тным, здесь про ис хо дит стол кно ве ние ин тер пре та -
ций, пред ъ яв ля е мых про ти во по лож ны ми сто ро на ми, сло ва ри их за щи ты и
об ви не ний при нци пи аль но не со впа да ют или ста но вят ся зер каль ны ми, а от -
тен ки чер но го или бе ло го вы во дят ся из пуб лич ной ри то ри ки. Кро ме того,
сто ро ны пы та ют ся уста но вить кон троль за дос ту пом граж дан к аль тер на тив -
ной ин фор ма ции, мо ти ви руя это со сто я ни ем ин фор ма ци он ной вой ны; де й ст -
вие, ко то рое иног да на зы ва ют “дур ной вза им нос тью” (Р.Жи рар), всег да при -
су щее во ен но му вре ме ни, не об ошло и Укра и ну. На вос то ке от клю ча ли укра -
ин ские те ле ка на лы и транс ли ро ва ли рос сий ские, целью чего, оче вид но, было
укреп ле ние кол лек тив ной (ре ги о наль ной) со ли дар нос ти на по чве тер ри то -
ри аль но го и язы ко во-ин фор ма ци он но го сбли же ния с дру гим го су да рством.
Пос коль ку те ле ви де ние оста ет ся в Укра и не на и бо лее дос туп ным ме диа, по -
столь ку со зда ние од но род ной и не за мут нен ной “вра жес кой про па ган дой”
язы ко вой сре ды име ло смысл в гла зах и го ло вах тех, кто де йство вал имен но
так. Ре ак ция от ве тствен ных за ин фор ма ци он ную по ли ти ку в цен тре и на за -
па де стра ны была ана ло гич ной — из ка бель ных се тей и эфи ра уда ля лись рос -
сий ские те ле ка на лы. Одна ко дос туп че рез Интер нет к ним оста вал ся от кры -
тым, а зна чит, вся ак ция при об ре та ла еще и сим во ли чес кий ха рак тер, ведь
тот, кто имел же ла ние, имел и воз мож ность ин ди ви ду аль но вос про из во дить
кон фрон та ци он ную ди а ло гич ность те ле ви зи он но го ве ща ния.

В ап ре ле на вос то ке стра ны на ча лась ан ти тер ро рис ти чес кая опе ра ция
укра ин ской ар мии, На ци о наль ной гвар дии и доб ро воль чес ких ба таль о нов,
ко то рым ак тив но по мо га ли об мун ди ро ва ни ем и про до в ольстви ем укра ин -
ские во лон те ры, а ле том уже раз вер ну лась по лно мас штаб ная вой на про тив
во о ру жен ных сил Рос сии, доб ро воль цев и мес тных опол чен цев, с мно го чис -
лен ны ми жер тва ми с об е их сто рон, ра не ны ми, со тня ми ты сяч бе жен цев. На
рос сий ском те ле ви де нии укра ин ских во ен ных на зы ва ли “фа шис та ми”, на
укра ин ском про ти во по лож ную сто ро ну — аг рес со ра ми, тер ро рис та ми, бое -
ви ка ми. 5-го сен тяб ря в Мин ске было под пи са но мир ное со гла ше ние, ин -
тен сив ность бое вых де йствий за мет но умень ши лась, одна ко во ен ные про -
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дол жа ли гиб нуть. На час ти тер ри то рий До нец кой и Лу ган ской об лас тей ни
пре зи де нтские, ни пар ла ме нтские вы бо ры не про во ди лись, в но яб ре там
были из бра ны орга ны влас ти, не при знан ные цен траль ной влас тью в Ки е ве.
Так к кон фис ко ван ной у Укра и ны тер ри то рии (Крым) до ба ви лись тер ри то -
рии от тор гну тые, а шан сы воз вра ще ния к ста тус-кво на ча ла 2014 года более
чем проблематичны.

Пред став ле ние о том, ка ко вы те ле ви зи он ные но во сти на ка ну не сна ча ла
пре зи де нтских 25 мая, а за тем пар ла ме нтских 26 октяб ря 2014 года и в усло -
ви ях ан нек сии и вой ны на вос точ ных тер ри то ри ях Укра и ны, опи ра ют ся на
ре зуль та ты дол гос роч но го про ек та “Мо ни то ринг по ли ти чес ких но во стей”,
ко то рый осу ще ствля ет ся Академией укра ин ской пре ссы и уче ны ми Инсти -
ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны1. В фев ра ле, ап ре ле, мае (две не де ли), сен -
тяб ре (две не де ли) и октяб ре 2014 года на блю де нию ме то дом кон тент-ана -
ли за под вер га лись про грам мы но во стей в прайм-тайм на ка на лах укра ин -
ско го те ле ви де ния “УТ”, “Интер”, “1+1”, Но вый ка нал, “СТБ”, “Укра и на”,
“ICTV”, “ТVi” (в осен ней вол не но во сти на “ТVі” за ме ни ли но во стя ми 5-го
ка на ла). Да лее бу дем ссы лать ся на дан ные имен но этих ис сле до ва ний в той
час ти, ко то рая ка са ет ся пред вы бор ных кам па ний в си ту а ции во о ру жен но го
кон флик та (по лные ана ли ти чес кие ма те ри а лы вы став ле ны на сай те Ака -
демии укра ин ской пре ссы, www. aup. com. ua).

В со вре мен ной ис то рии из вес тна ана ло гия пре зи де нтским вы бо рам на
фоне во о ру жен но го кон флик та в стра не с его мно го чис лен ны ми жер тва ми
сре ди во ен ных и граж дан ских — в Си рии в июне 2014 года. Одна ко экс тра ор -
ди нар ность об сто я тельств в на шей стра не об услов ле на еще и ра ди каль ным
спо со бом сме ны влас ти в по след ней де ка де фев ра ля 2014 года: часть на се ле -
ния на ста и ва ла на про ев ро пей ском вы бо ре для Укра и ны и свер же нии де й -
ству ю ще го по ли ти чес ко го ре жи ма, дру гая часть явно и мол ча под дер жи ва ла
сбли же ние с Рос си ей и со хра не ние влас тно го ста тус-кво. Тра ги чес кие со бы -
тия 20 фев ра ля за ста ви ли из бран но го в 2010 году пре зи ден та и часть его сто -
рон ни ков сло жить с себя влас тные по лно мо чия и по ки нуть пред е лы стра ны.
Бли жай шим сле дстви ем пе ре хо да влас ти к дру гим по ли ти чес ким си лам
прак ти чес ки к сен тяб рю ста ла если не от ме на, то ма лоз на чи мость не ко то рых
тра ди ци он ных раз ли че ний типа “власть — оп по зи ция”, по сколь ку по след няя
не была орга ни за ци он но сфор ми ро ва на, а так же ак ту а ли за ция раз ли че ний,
ка за лось бы, окон ча тель но вы ве ден ных из по ли ти чес ко го или жур на ли стско -
го об и хо да. В сен тяб ре и октяб ре си ту а ция за мет но кор рек ти ру ет ся.

Вни ма ние ака де ми чес ких экс пер тов и спе ци а лис тов в сфе ре по ли ти ки к 
тому, как кон флик ты и вой ны под а ют ся в пе чат ных и элек тро нных ме диа,
оста ет ся и вы со ким, и по сто ян ным. Дос та точ но со слать ся на ма те ри а лы, ко -
то рые раз ме ща ют ся на по рта ле “The War and Media Network” (www.war and -
media.org), цель ко то ро го опре де ле на как уста нов ле ние про дук тив но го ди а -
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1 “Мо ни то ринг по ли ти чес ких но во стей” осу ще ствля ет ся Академией укра ин ской
 прессы и со труд ни ка ми Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны с 2003 года ме то дом ко -
ли чес т вен но го кон тент-ана ли за но во стных про грамм ве ду щих укра ин ских те ле ка на лов
(www.aup.com.ua). На уч ное ру ко во дство — Н.Кос тен ко, В.Ива нов. Для об сле до ва ния
2014 года фи нан со вую под дер жку пред оста ви ли По с ольство Ве ли коб ри та нии в Укра и -
не, меж ду на род ный фонд “Відрод жен ня”, аг ентство США по Меж ду на род но му раз ви -
тию (USAID) и про грам ма “У-Ме диа” Интер ньюз Нет ворк.



ло га меж ду ис сле до ва те ля ми и прак ти ка ми, ин те ре су ю щи ми ся от но ше ни -
ем меж ду вой ной и ме диа, вклю чая жур на лис тов, по ли ти ков, во ен ных, уче -
ных, ху дож ни ков, пи са те лей, де я те лей ки ноп ро из во дства, но не огра ни чи -
ва ют ся толь ко ими, а так же на ана ли ти чес кие статьи пер во го в дан ном про -
блем ном поле меж дис цип ли нар но го жур на ла “War, Media & Conflict”, ко то -
рый с 2008 года из да ет ся триж ды в год из да т ельством “SAGE”.

На ма те ри а лах раз ных ме диа и на раз но род ных со бы ти ях по ка за на па ра -
диг маль ная зна чи мость раз ли че ния “мы — они”, где “они” — это тер ро рис ты и
пре ступ ни ки, но си те ли со от ве тству ю щей ре ли гии или иде о ло гии, а “мы” —
бла го род ные и му жес твен ные, и за фик си ро ва ны рас хож де ния в пре зен та ции
вой ны 2006 года меж ду Изра и лем и Хез бол ла в те ле ви зи он ных но во стях
США, Изра и ля, Ли ва на и Аль-Джа зи ры [Melki, 2014]. В ито ге до ми ни ру ю -
щей тен ден ци ей в ме диа яв ля ет ся под а ча упро щен ной и сте ре о тип ной кар ти -
ны кон флик тов во об ще — про дукт “жур на лис ти ки пред ан нос ти и вер нос ти”,
как ее иног да на зы ва ют [Ruigrok, 2008]. Тща тель ный и ме то ди чес ки об ес пе -
чен ный ана лиз хоть и по зво ля ет вы яв лять от ли чи тель ные то наль нос ти под а -
чи со дер жа ния и об ра зов стол кно ве ний и спо ров [Goddard, etc., 2008], одна ко
ра ди каль но на стро ен ные ис сле до ва те ли во об ще ста вят под со мне ние воз -
мож ность “но во стей о вой не” [Bell, 2008] либо кон ста ти ру ют, что так на зы ва -
е мый таб ло ид ный жур на лизм уже дав но по кон чил с про фес си о наль ной жур -
на лис ти кой и со зда ет си му ляк ры об ъ ек тив нос ти [Rusciano, 2010]. В то же
вре мя на ли цо и но вая “про па ган да под ви га” не ких во о ру жен ных ро бин гу дов
или че ге вар, бес ко рыс тных бор цов за спра вед ли вость, ко то рую для ХХI века
тща тель но пре па ри ру ет в не дав ней кни ге Н.Болт [Bolt, 2012].

Си ту а ция в Укра и не в 2014 году раз ви ва лась стре ми тель но, не ожи дан -
но и тра ги чес ки. Ни экс пер ты, ни жур на лис ты не име ли вре ме ни под го то -
вить ся к от ве там на воп ро сы о том, ка ки ми мо гут или дол жны быть те ле ви -
зи он ные но во сти или как со блю дать стан дар ты и нор мы, при знан ные ми ро -
вым жур на ли стским со об щес твом. Ре ак ция ре дак ци он ных кол ле гий и ре -
пор те ров была ско рее спон тан ной, не же ли ра ци о наль но об осно ван ной.

Вы бо ры пре зи ден та-2014: “жур на лис ти ка пред ан нос ти”

Экстра ор ди нар ные со бы тия при ве ли к зна чи тель но му уве ли че нию но -
во стно го ве ща ния: про грам мы но во стей ста ли на мно го длин нее, воз рос ло и
ко ли чес тво со об ще ний о со бы ти ях. По срав не нию c маем про шло го года в
мае 2014-го об ъ ем не дель но го но во стно го по то ка воз рос в 1,5 раза (с 66714
до 100095 сек.), ко ли чес тво упо ми на ний о по ли ти ках — по чти вдвое (с 520
до 1010), а об ъ ем пря мой речи по ли ти ков в эфи ре — бо лее чем в 2,5 раза
(с 4808 до 13038 сек.).

Пос ле фев ра льских со бы тий на Май да не но во сти всех вов ле чен ных в об -
сле до ва ние те ле ка на лов ста но вят ся, так ска зать, укра и но цен три чес ки ми:
сред няя доля со об ще ний о по ли ти чес ких со бы ти ях в Укра и не в те че ние ве -
сен них ме ся цев 2014 года дос тиг ла от мет ки двух тре тей (59–63 %), тог да как
год на зад ко ле ба лась в пред е лах чет вер ти (25–26 %), а вмес те с со об ще ни я ми
о меж ду на род ной ре ак ции на укра ин ский кон фликт дос тиг ла трех чет вер тей
всех но во стей (71–73 %). В фо ку се вни ма ния “го ря чая точ ка” на кар те стра -
ны: в кон це мая доля со об ще ний из вос точ ных об лас тей за ни ма ет по чти по ло -
ви ну но во стно го по то ка (43%, в се ре ди не мая 45%) (см. так же рис. 1).

6 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 2

На та лия Кос тен ко, Сер гей Ма ке ев



Рис. 1. Рас пре де ле ние вни ма ния но во стных про грамм те ле ка на лов к со бы ти ям
в ре ги о нах Укра и ны: 19–24 мая 2014 года (N = 779 со об ще ний об Укра и не)

Прог рам мы на чи на ют ся свод ка ми с фрон тов, со сто я ни ем дел в вос точ -
ных об лас тях, про дол жа ют ся труд нос тя ми с под го тов кой к вы бо рам, под а -
вая со бы тия, как пра ви ло, с од ной оце ноч ной пер спек ти вы. Важ ный для
жур на лис тов по ка за тель сба лан си ро ван нос ти ин фор ма ции, ко то рый в те -
че ние года дер жал ся на уров не 15–23%, упал до 11%, то есть толь ко каж дое
де ся тое со об ще ние под а ва лось с не сколь ки ми точ ка ми зре ния на со бы тия.
При этом не га тив при хо дит ся пре и му щес твен но на по ли ти чес ких суб ъ ек -
тов, ко то рые кон фрон ти ру ют со всей стра ной, са моп ро воз гла шен ные
“ДНР” и “ЛНР” и их ру ко во дство. Одна ко это еще то вре мя, ког да ли де -
рам-фе де ра лис там не по лнос тью от ка зы ва ют в но во стном эфи ре укра ин -
ских ка на лов. В по след нюю не де лю пе ред пре зи де нтски ми вы бо ра ми вы -
ска зы ва ния В.Бо ло то ва (“ЛНР”), И.Гир ки на, П.Гу ба ре ва (“ДНР”) транс ли -
ро ва лись на од ном–двух ка на лах (115 сек., 21 сек., 21 сек. со от ве тствен но), а
“на род ный мэр” Сла вян ска В.По но ма рев имел син хрон на пяти ка на лах (95
сек.). Нес мот ря на не га тив ный кон текст одно лишь при су тствие ли де ров и
граж дан са моп ро воз гла шен ных “ДНР” и “ЛНР”, пред остав лен ная им воз -
мож ность пуб лич но вы ска зать свое мне ние вы сту па ла ак том их ле ги ти ма -
ции, опре де лен но го при зна ния, сте пень ко то ро го, впро чем, не опре де лить и
не из ме рить. Но и аль тер на тив ная опция — не по ка зы вать и не упо ми нать —
еще бо лее не при ем ле ма. Итак, кол лек ти вы ньюз ру мов свой вы бор сде ла ли
при от су тствии ак цеп ти ро ван но го пра ви ла, ко то рое дол жны со блю дать
жур на лис ты в сло жив ших ся об сто я т ельствах.

Еще один не о быч ный при знак за клю чал ся в на ли чии со об ще ний из
Фей сбу ка, Твит те ра, бло гов: их доля со став ля ла 5% на вто рой не де ле мая и
7% — на треть ей. Бе зус лов но вы нуж ден ный шаг ре дак то ров но во стных про -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 2 7

Но вос ти вре мен вой ны и вы бо ров

ТВі

Украина

СТБ

ICTV

Новый
 канал

Интер

1+1

УТ-1

В целом

2%

2%

2%

1%

1%

КрымЮгЗападВостокЦентрСевер



грамм при от су тствии на тот мо мент ре гу ляр ных со об ще ний офи ци аль ных
пре сс-служб АТО и не воз мож нос ти де лать свое дело кор рес пон ден там не -
пос ре дствен но на мес те со бы тий. Тем са мым но во сти на сы ща лись со об ще -
ни я ми, ко то рые не воз мож но было про ве рить, жур на лис ти ка фак тов вы сво -
бож да ла про стра нство жур на лис ти ке слу хов, от го лос ков, ис ка же ний. На
вой не, по жа луй, ина че и не бы ва ет, ведь прав де по раз ным, иног да очень ува -
жи тель ным при чи нам, здесь не мес то, на ее мес то при хо дят за мал чи ва ние и
не до мол вки о не уда чах, ак цен ту а ция успе хов, рас прос тра не ни ем и даже
про ду ци ро ва ни ем ко то рых толь ко и оста ет ся за ни мать ся но во стным ме диа.
По ка за тель но, что в ап ре ле граж да не — по стра дав шие, вов ле чен ные в про -
ти во бо рство, на блю да те ли — в но во стях чаще по ли ти ков и офи ци аль ных
лиц ком мен ти ро ва ли со бы тия (в 30% про тив 26% со об ще ний об Укра и не), а
в мае чаще экс пер тов (в 25% про тив 17% со об ще ний об Укра и не): как мог ли,
как чу вство ва ли, как по ни ма ли при чи ны и сле дствия про ис хо дя ще го, на
свой лад и усмотрение.

Вни ма ние в но во стях к со бствен но вы бо рам пре зи ден та по сте пен но воз -
рас та ло с 13% всех со об ще ний в ап ре ле до 18% на вто рой не де ле мая и до 31%
на ка ну не дня го ло со ва ния (рис. 2). На фи ниш ной пря мой на и боль шее вни -
ма ние к та ко му со бы тию про де мо нстри ро ва ли ка на лы “ICTV” (49%) и “TVi”
(44%). Одна ко за две не де ли до вы бо ров вни ма ние к ним было ниже (18%),
чем за ме сяц на пред ы ду щих пре зи де нтских вы бо рах в де каб ре 2009 года
(21%), кан ди да ты в пре зи ден ты мень ше го во ри ли в эфи ре, про це ду ра огра ни -
чи лась одним ту ром, яко бы со глас но пред став ле нию о це ле со об раз нос ти или
не це ле со об раз нос ти раз лич но го рода за трат в усло ви ях во ен но го вре ме ни.

Рис. 2. Вни ма ние к пре зи де нтским вы бо рам в но во стях укра ин ских те ле ка на лов:
19–24 мая 2014 года (N = 779 со об ще ний об Укра и не)

Ле ги тим ность вы бо ров в ин тер пре та ции но во стей под со мне ние не ста -
вит ся. По край ней мере в 90% слу ча ев о ней во об ще не упо ми на ют тог да, ког -
да речь идет о вы бо рах как глав ной теме со об ще ний, в 9% слу ча ев в но во стях
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под твер жда ет ся ле ги тим ность и лишь в 1% со об ще ний под ни ма ет ся воп рос
об их не ле ги тим нос ти. Меж ду тем сю же ты о не воз мож нос ти орга ни за ции
вы бо ров на боль ши нстве учас тков До нец кой и Лу ган ской об лас тей под а ва -
лись ре гу ляр но. Так и вы шло: в До нец кой об лас ти про го ло со ва ли чуть боль -
ше 115 тыс. из би ра те лей, то есть в 23 раза мень ше, чем на вы бо рах 2010 года,
а в Лу ган ской об лас ти 52 тыс., что в 27 раз мень ше, чем на пред ы ду щих пре -
зи де нтских вы бо рах.

В це лом во всех но во стных про грам мах вни ма ние (то есть упо ми на ния в
со об ще ни ях) на ка ну не вы бо ров (19–24 мая) было со сре до то че но пре и му -
щес твен но на трех пре тен ден тах на вы сшую го су да рствен ную дол жность:
Ю.Ти мо шен ко (4,4%), П.По ро шен ко (4,2%), С.Ти гип ко (3,1%). Дру гие кан -
ди да ты, как и на пред ы ду щей не де ле, упо ми на лись не так час то, что в основ -
ном со впа да ло с ре зуль та та ми опро сов об щес твен но го мне ния и об щи ми
ком мен та ри я ми в пуб лич ной сфе ре (рис. 3). В но во стях не при ня то раз ъ яс -
нять по ло же ния про грамм, по э то му и вни ма ние к ним ми ни маль ное, хотя о
про грам ме П.По ро шен ко упо ми на ют чаще, ведь он яв ный ли дер по пред вы -
бор ным опро сам, а в ме диа и сре ди экс пер тов дис ку ти ру ет ся воз мож ность и
це ле со об раз ность за вер ше ния всей кам па нии уже в первом туре.

Рис. 3. Вни ма ние к кан ди да там в пре зи ден ты и к их про грам мам в но во стях укра ин -
ских те ле ка на лов: 19–24 мая 2014 года (N = 779 со об ще ний об Укра и не)

По мере про дол же ния пре зи де нтской кам па нии не га тив ная оце ноч ная
на сы щен ность упо ми на ний о кан ди да тах по сту па тель но сни жа лась. Если в
ап ре ле не га тив ные и со мни тель ные оцен ки ка са лись П.Си мо нен ко (43%
всех вы ска зы ва ний о по ли ти ке), Д.Яро ша (40%), М.Доб ки на (27%), Н.Ко -
ро лев ской (25%), Ю.Бой ко (17%), С.Ти гип ко (16%), Ю.Ти мо шен ко (14%),
О.Ляш ко (9%), П.По ро шен ко ( 2%), а воз глав лял не га тив ный рей тинг
О.Ца рев (64%), то на ка ну не вы бо ров сре ди остав ших ся в спис ке кан ди да тов 
не га тив но и иро ни чес ки оце ни ва лись П.Си мо нен ко (36%), А.Гри цен ко
(11%), С.Ти гип ко (4%) и Ю.Ти мо шен ко (3%). Исклю чи тель но по зи тив ное
оце ноч ное про стра нство, на о бо рот, рас ши ря лось, ука зы вая на ак ти ви за цию
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рек лам ной функ ции но во стей: в те че ние по след ней не де ли пе ред вы бо ра ми
по зи тив ные имид жи име ли П.По ро шен ко (15% всех вы ска зы ва ний о по ли -
ти ке), Ю.Ти мо шен ко (15%), О.Ляш ко (15%), А.Гри цен ко (11%), О.Тяг ни -
бок (8%), С.Ти гип ко (7%).

С при бли же ни ем дня го ло со ва ния уве ли чи ва лось и вре мя, пред остав -
ля е мое в но во стных про грам мах для вы ска зы ва ний кан ди да тов: с 1743 се -
кунд в ап ре ле до 1934 се кунд на вто рой не де ле мая и до 2081 се кун ды — на
треть ей. Но рас пре де лял ся основ ной ме диа-ре сурс — пря мой эфир — меж ду
по ли ти ка ми не сколь ко ина че по срав не нию с рей тин га ми вни ма ния, что
сви де т ельство ва ло об от но си тель но ав то ном ных прак ти ках но во стей, фор -
ми ру е мых не без ком му ни ка тив ной ак тив нос ти ко манд кан ди да тов и по ли -
ти чес ких пред поч те ний со бствен ни ков ка на лов. В ап ре ле 14 кан ди да тов
име ли син хрон в но во стях; боль ше все го вре ме ни при шлось на П.По ро шен -
ко (21% все го син хро на кан ди да тов), Ю.Ти мо шен ко (16 %), М.Доб ки на
(15%) и Р.Кузь ми на (12%). В мае все го 11, то есть по ло ви на за ре гис три ро -
ван ных кан ди да тов, вы сту па ли в про грам мах но во стей (так было и на  пре -
дыдущих вы бо рах). На вто рой не де ле на и боль шую долю син хро на име ли
П.По ро шен ко (20%), Д.Ярош (17%), П.Си мо нен ко (14%), Ю.Ти мо шен ко
(12%) и О.Бо го мо лец (9%). Рас пре де ле ние син хро на на ка ну не вы бо ров осу -
ще ствля лось в по льзу тех кан ди да тов, на кого сде ла ли став ку кон ку ри ру ю -
щие по ли ти чес кие силы: М.Доб кин (24%), П.По ро шен ко (19%), Ю.Ти мо -
шен ко (23%). Их пря мая речь в пря мом эфи ре за ня ла в но во стях две тре ти
все го син хро на кан ди да тов, ото дви нув на за дний план всех осталь ных.
П.Си мо нен ко, на при мер, пред оста ви ли все го 23 се кун ды эфи ра, что в 12 раз
мень ше, чем не де лей ра нее (рис. 4).

Рис. 4. Выс ка зы ва ния кан ди да тов в пре зи ден ты в но во стях укра ин ских те ле ка на лов:
19–24 мая (N = 2081 сек., %)

Все 11 кан ди да тов име ли син хрон толь ко на ка на ле “Укра и на”, 9 — на
“Инте ре”. На ка на ле “1+1” на ка ну не вы бо ров в но во стях вы ска зы вал ся
толь ко В.Ра би но вич, на Но вом ка на ле — В.Ра би но вич и С.Ти гип ко, на
“TVi” — П.По ро шен ко и П.Си мо нен ко. В но во стях “УТ-1” син хрон кан ди да -
тов от су тство вал, по сколь ку ка нал вы де лил спе ци аль ное вре мя для из ло же -
ния про грамм всех за ре гис три ро ван ных кан ди да тов в пре зи ден ты. Судя по
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пред поч те ни ям ка на лов в пла не пред остав ле ния но во стно го эфи ра пре тен -
ден там на вы сший го су да рствен ный пост, они при дер жи ва лись опре де лен -
ных пред вы бор ных стра те гий (рис. 5).

Рис. 5. Пред вы бор ные пред поч те ния укра ин ских те ле ка на лов:
19–24 мая 2014 г. (N = 2081, correspondence analysis*)

* χ2 = 2776,062 и зна чи мое на уров не 0,050, кри ти чес кое зна че ние χ2 = 79,083, при df = 60.

Итак, с при бли же ни ем даты вы бо ров но во сти на мно го чаще по зи тив но
оце ни ва ли кан ди да тов в пре зи ден ты, воз дер жи ва ясь от не га тив ных оце нок.
В свою оче редь, пре тен ден ты уме ря ли кри ти ку друг дру га, под чер ки ва ли
свою про укра ин скую по зи цию. В ито ге на фоне не объ яв лен ной вой ны с со -
сед ним го су да рством, не вни ма ния к со дер жа нию про грамм и чуть ли не де -
мо нстра тив ной по ли ти чес кой то ле ран тнос ти в про грам мах но во стей со зда -
ва лось и под дер жи ва лось впе чат ле ние о пат ри о ти чес ки от фор ма ти ро ван -
ной кам па нии, о чуть ли не со об щес тве кан ди да тов-еди но мыш лен ни ков,
же ла ю щих ис клю чи тель но бла га род ной стра не. Но вос ти фак ти чес ки
транс ли ро ва ли идею со ли дар нос ти, ко то рая в сло жив ших ся об сто я т ель -
ствах пе ре во ди ла в ста тус мар ги наль ных рас хож де ния в по ли ти чес ких сим -
па ти ях и ан ти па ти ях из би ра те лей.

Вы бо ры в Вер хов ную Раду-2014:
ма ни фес та ция плю раль нос ти по ли ти чес ких пред поч те ний

Пе ре заг руз ка вы сших орга нов го су да рствен ной влас ти про дол жи лась
вне о че ред ны ми пар ла ме нтски ми вы бо ра ми, ко то рые не сколь ко по-ино му
фор ма ти ро ва лись но во стя ми. Ина че быть не мог ло, ведь зна чи тель ная часть
из би ра те лей Пар тии ре ги о нов и Ком му нис ти чес кой пар тии Укра и ны не
при ня ли Май дан и его по сле дствия ка са тель но пе рерас пре де ле ния влас т -
ных по лно мо чий, а по ли ти чес кий рас кол стра ны был лишь опре де лен ным
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об ра зом за мас ки ро ван пре зи де нтски ми вы бо ра ми и от сро чен для пред ъ яв -
ле ния и ак ту а ли за ции. И про хо дил он не по ли нии раз гра ни че ния меж ду
Укра и ной и “ДНР” и “ЛНР” со глас но сен т ябрьским Мин ским про то ко лам,
а изо щрен нее — по вос точ ным и юж ным пре и му щес твен но об лас тям. На
диф фе рен ци а цию по ли ти чес ких пред поч те ний или пред убеж де ний на се ле -
ния и го тов ность пред ъ яв лять их на вы бо рах, по-ви ди мо му, вли я ли со бы тия 
на ча ла года в укра ин ском по ли ти ку ме и не скры ва е мая по мощь ору жи ем и
“доб ро воль ца ми” со сто ро ны со сед не го го су да рства. Одна ко эм пи ри чес кая
фик са ция по сле дствий та ко го вли я ния — дело слож ное и тре бу ет от дель но -
го ис сле до ва ния. Струк ту ра ция же по ли ти чес ких сил и из би ра те лей  про -
изошла сле ду ю щим об ра зом.

Пар тия ре ги о нов хоть офи ци аль но и от ка за лась от учас тия в вы бо рах,
тем не ме нее боль ши нство ее ве ду щих пар тий цев об ра зо ва ли Оппо зи ци он -
ный блок либо вош ли в спи сок пар тии Сер гея Ти гип ко “Силь ная Укра и на”.
Обе струк ту ры ак тив но вы сту пи ли с кри ти кой влас ти, вос ста но вив, тем са -
мым, ди хо то мию “власть — оп по зи ция”, ко то рая была эли ми ни ро ва на с
май ских вы бо ров. Но вая власть ско нстру и ро ва ла два но вых суб ъ ек та по ли -
ти чес ко го про цес са на сле ду ю щий из би ра тель ный цикл: при вер жен цы Пре -
зи ден та об ъ е ди ни лись в Блок Пет ра По ро шен ко, а сто рон ни ки пре мьер-ми -
нис тра А.Яце ню ка — в “На род ный фронт”. Все ук ра ин ское об ъ е ди не ние
“Батьківщи на” вы сту пило кад ро вым до но ром — часть ее чле нов по пол ни ла
спис ки об е их пар тий во мно го ман дат ном окру ге, часть бал ло ти ро ва лась от
этих пар тий в од но ман дат ных окру гах. Ком му нис ти чес кая пар тия, “Граж -
дан ская по зи ция” (Анатолий Гри цен ко), Пар тия “Сво бо да”, Ра ди каль ная
пар тия Оле га Ляш ко и Объе ди не ние “Са мо поміч”, на брав шее 25 мая 6% го -
ло сов на вы бо рах в Ки ев ский го род ской со вет, по дан ным опро сов из би ра -
тель ных на стро е ний вхо ди ли в спи сок основ ных пре тен ден тов на мес та в
Вер хов ной Раде.

Все го 52 пар тии вы дви ну ли сво их кан ди да тов в на род ные де пу та ты (на
ми нув ших вы бо рах — 87), а 29 из них кон ку ри ро ва ли за пре одо ле ние 5-про -
цен тно го барь е ра еще и по пар тий ным спис кам. Явка на вы бо ры в вы сший
за ко но да тель ный орган была са мой низ кой за всю ис то рию не за ви си мой
Укра и ны — 52,42% (на оче ред ных вы бо рах 2012 года — 57,98%), а мень ше
все го из би ра те лей при шло на учас тки в До нец кой (32%) и Лу ган ской (33%)
об лас тях. То есть зна чи тель ная часть име ю щих пра во го ло са, оче вид но, рас -
те ря лась, не на шла и даже не ис ка ла при ем ле мых для себя по ли ти чес ких
аль тер на тив и воз мож нос тью граж дан ско го во ле изъ яв ле ния не вос поль зо -
ва лась. При чем в 27 окру гах тер ри то рий этих об лас тей, под чи нен ных
“ДНР” и “ЛНР”, вы бо ры не про во ди лись — там че рез не де лю были об ъ яв ле -
ны со бствен ные. Бо лее по ло ви ны из би ра те лей про иг но ри ро ва ли пар ла ме -
нтские вы бо ры в За кар пат ской, Днеп ро пет ров ской, За по рож ской, Ни ко ла -
ев ской, Одес ской, Харь ков ской и Хер сон ской об лас тях. Впро чем, в це лом
их ле ги тим ность, как и пре зи де нтских, под со мне ние в но во стях не ста вит ся. 
Если вы бо ры яв ля ют ся глав ной те мой, то на ка ну не дня го ло со ва ния в 97%
слу ча ев о ле ги тим нос ти вы бо ров во об ще не го во ри лось (в кон це сен тяб ря
94%), а если вы бо ры яв ля ют ся до пол ни тель ной те мой, то та ко вых 94% со об -
ще ний (в сен тяб ре 85%).

По срав не нию с маем 2014 года за не де лю до вы бо ров 26 октяб ря об ъ ем
не дель но го но во стно го по то ка умень шил ся со 100 095 сек. до 89 965 сек., а
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об ъ ем пря мой речи по ли ти ков в эфи ре — с 13 038 сек. до 11 846 сек. Одна ко
но во сти, как и в те че ние все го года, “укра и но цен трич ны” — 64% со об ще ний
о по ли ти чес ких но во стях в Укра и не, а вмес те с меж ду на род ны ми, свя зан -
ны ми с Укра и ной, 71% все го по то ка. Вой на на Вос то ке оста ет ся на и бо лее
час то упо ми на е мой глав ной те мой со об ще ний, хотя ее доля умень ши лась с
35% в на ча ле сен тяб ря до 28% на ка ну не го ло со ва ния. Как и в мае, 43% со об -
ще ний были из вос точ ных об лас тей. Но вос ти оста ют ся и мо но ва лен тны ми:
все го 10% со об ще ний со дер жат две точ ки зре ния на со бы тие, хотя на от дель -
ных ка на лах этот по ка за тель дос ти га ет 15–18% (“СТБ”, “Интер”).

Со сто ро ны Укра и ны сре ди учас тни ков кон флик та на ка ну не вы бо ров
на и боль шее вни ма ние к го су да рству и его орга нам (36% со об ще ний, в кон це
сен тяб ря 31%) и во о ру жен ным си лам (32%, в кон це сен тяб ря 34%). Ка са -
тель но дру гой сто ро ны — к Рос си и и ее ру ко во дя щим орга нам (12%, на чет -
вер той не де ле сен тяб ря 15%, на вто рой не де ле сен тяб ря 23%), к граж дан ско -
му на се ле нию вос точ ных об лас тей — 11% и к во о ру жен ным фор ми ро ва ни ям 
“ДНР” и “ЛНР” — 10% (в кон це сен тяб ря 11%, рис. 6). Сре ди учас тни ков
кон флик та по зи тив но оце ни ва ют ся об щес твен ные орга ни за ции и во лон те -
ры Укра и ны (18% всех упо ми на ний об этих суб ъ ек тах, в кон це сен тяб ря
22%), во о ру жен ные силы Укра и ны (8%, на чет вер той не де ле сен тяб ря 11%),
а не га тив ные и иро ни чес кие оцен ки чаще все го ад ре со ва ны го су да рствен -
ным орга нам Укра и ны — 29% (в кон це сен тяб ря 26%). К граж дан ско му на се -
ле нию на Вос то ке от но ше ние пре и му щес твен но не й траль ное (98%, в сен -
тяб ре 93%), а к не за кон ным во о ру жен ным фор ми ро ва ни ям (92%, в сен тяб ре
87%), “ДНР”, “ЛНР”, “Но во рос сии” (87%, в сен тяб ре 79%), а так же к Рос сии
и ее го су да рствен ным орга нам (74%, в сен тяб ре 74%) и Во о ру жен ным си лам 
Рос сии (85%, в сен тяб ре 59%) — пре и му щес твен но негативное.

О та кой би по ляр нос ти оце нок учас тни ков кон флик та сви де т ельству ет
и час тот ный сло варь мар ки ро вок суб ъ ек тов, от но ся щих ся к той или иной
сто ро не. Сре ди но ми на ций ста биль но ли ди ру ет оп по зи ция меж ду “Пат ри -
о ты (ак ти вис ты, во лон те ры, по бра ти мы, доб ро воль цы)” (13% со об ще ний)
и “Тер ро рис ты, ди вер сан ты, на ем ни ки, бан ди ты, ма ро де ры, бое ви ки” (20%,
рис. 7).

За мет но мень ше в но во стях ста ло ли де ров “ДНР” и “ЛНР”, они прак ти -
чес ки не упо ми на ют ся, быв ший ли дер “ДНР” П.Гу ба рев в октяб ре имел 20
се кунд син хро на. О граж дан ском на се ле нии го во рят чаще и в основ ном по -
зи тив но, одна ко его точ ка зре ния на со бы тия фак ти чес ки от су тству ет. То
есть ком мен та рий в под а че кон флик та укра ин ски ми те ле ви зи он ны ми но во -
стя ми да ет ся од ной сто ро ной, что дол жно со зда вать впе чат ле ние эф фек тив -
но го кон тро ля за си ту а ци ей. Извес тно, что те ле ви де ние Изра и ля по до бным
об ра зом осве ща ло во о ру жен ные стол кно ве ния в ходе пер вой Инти фа ды
[Handley, Ismail, 2010].

В мае 7% со об ще ний по па да ли в но во сти из Интер не та, а в октяб ре толь -
ко 2%, то есть мас шта бы жур на лис ти ки слу хов за мет но со кра ти лись. Дело в
том, что ле том за ра бо та ли пре сс-служ бы АТО, Со ве та на ци о наль ной бе зо -
пас нос ти и об оро ны, Ми нис те рства внут рен них дел, а так же Инфор ма ци он -
но го со про тив ле ния, и доля со об ще ний от них со став ля ла 9%. Пос ле тра ге -
дии с ар ми ей и доб ро воль чес ки ми ба таль о на ми под Илло вай ском ста ло
оче вид но, что в со об ще ни ях этих служб ощу ти мо пред став ле ны эле мен ты
про па ган ды, ког да фак ты за мал чи ва ют ся или при укра ши ва ют ся. Так к жур -
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на лис ти ке пред ан нос ти, пред став лен ной ре пор та жа ми со бствен ных кор -
рес пон ден тов (53% в октяб ре, часть из них, бе зус лов но, со став ля ет про фес -
си о наль ную жур на лис ти ку, ко то рая уже дала ряд от лич ных во ен ных ре пор -
те ров), и жур на лис ти ке слу хов, при со е ди ни лась жур на лис ти ка про па ган -
ды; про пор ции меж ду ними в со дер жа нии но во стей едва ли имен но та ко вы,
но их при су тствие сомнения не вызывает.

Рис. 7. Мар ки ров ка учас тни ков кон флик та в но во стях:
13–18 октяб ря 2014 года (N = 686)

Толь ко за не де лю до го ло со ва ния вы бо ры за ко но да те лей ста ли в но во -
стях со бы ти ем, фор ма ти ру ю щим ме диа-ре аль ность. Вни ма ние к ним воз рос -
ло до 13% со об ще ний в виде глав ной темы и до 7% — в виде до пол ни тель ной
темы, тог да как в кон це сен тяб ря было со от ве тствен но 4% и 3%, что за мет но
мень ше, чем вни ма ние к пре зи де нтским вы бо рам. Чаще все го о них го во ри ли
в но во стях “Инте ра” (25%) и “ICTV” (23%), а мень ше все го — на “СТБ” (6%)
(рис. 8). Но вос ти, та ким об ра зом, под а ва ли эти вы бо ры как ме нее судь бо нос -
ное со бы тие по срав не нию с вы бо ра ми пре зи ден та; оче вид ная асим мет рия
зна чи мос ти, при ро да и ис точ ник ее на столь ко слож ны по про ис хож де нию,
что тре бу ют воз дер жи вать ся от по спеш ных и по то му всег да по вер хнос тных
или ба наль ных суж де ний. К тому же кон тент но во стей не дает ма те ри а ла для
фор ми ро ва ния об осно ван ных пред по ло же ний о про ис хож де нии та кой асим -
мет рии зна чи мос ти. Одна ко, зная о низ кой явке на вы бо ры, труд но удер жать -
ся от кон ста та ции со впа де ния меж ду та ким фор ма ти ро ва ни ем но во стя ми из -
би ра тель ной кам па нии и на стро е ни я ми зна чи тель ной час ти граж дан, аб сен -
те изм ко то рых стал вы ра же ни ем не до ве рия к имев ше му ся осенью 2014 года
кон тин ген ту по ли ти ков и к по ли ти ке в це лом.
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Рис. 8. Вни ма ние к пар ла ме нтским вы бо рам в но во стях укра ин ских те ле ка на лов:
13–18 октяб ря 2014 года (N = 686 со об ще ний об Укра и не)

За не де лю до вы бо ров все го 11 из 29 пар тий, кон ку ри ро вав ших за мес та
в Вер хов ной Раде, упо ми на лись в но во стях, а о доб ро воль чес ких ба таль о нах 
го во ри ли чаще, чем о не ко то рых пар ти ях. Ли де ра ми вни ма ния к кол лек тив -
ным по ли ти чес ким и об щес твен ным об ъ е ди не ни ям были Оппо зи ци он ный
блок (7%) и ВО “Батьківщи на” (5%), тог да как в кон це сен тяб ря “ДНР”
(4%), ВО “Батьківщи на” и Пар тия ре ги о нов (по 3%), а в на ча ле ме ся ца
“ДНР” (6%), “ЛНР” (3%) и ВО “Батьківщи на” (2%) . При этом Оппо зи ци он -
ный блок оце ни вал ся пре и му щес твен но по зи тив но, а власть по лу ча ла боль -
ше не га тив ных суж де ний от жур на лис тов и по ли ти ков, они ад ре со ва лись
Ка би не ту ми нис тров (43% всех упо ми на ний о суб ъ ек те) и мес тным орга нам
влас ти (33%). По зи тив ные оцен ки дос та ют ся Укра и не в це лом — 13% (в
кон це сен тяб ря — 15%, в на ча ле — 12%). Два ме ся ца под ряд к по ли ти чес ким
ин сти ту там на и бо лее кри ти чес ки от но си лись но во сти “Инте ра” — в октяб ре 
38% всех упо ми на ний об ин сти ту тах, в сен тяб ре 24% и 15% со от ве тствен но.
Ина че го во ря, на прав лен ная на власть по ли ти чес кая ан ти рек ла ма в но во -
стях, прак ти чес ки от су тство вав шая в сен тяб ре, стре ми тель но уве ли чи ва ет -
ся в пред пос лед нюю не де лю аги та ции; пре и му щес твен но не га тив но под а ва -
ли Ра ди каль ную пар тию Оле га Ляш ко (“1+1”) и Объе ди не ние “Са мо поміч”
Андрея Са до во го (“Интер”), что слу жит ма ни фес та ци ей по ли ти чес ких
пред поч те ний вла дель цев или ре дак ций этих ка на лов.

На ка ну не вы бо ров вы рос об ъ ем син хро на по ли ти ков, пред остав ле ние
ко то ро го в но во стях яв ля ет ся на и бо лее эф фек тив ным инстру мен том учас -
тия ка на лов в пред вы бор ной кам па нии, дос тиг нув 11 846 сек. (в кон це сен -
тяб ря — 9 092 сек., в на ча ле сен тяб ря — 11 061 сек). Поч ти по ло ви на все го
эфир но го вре ме ни при хо дит ся на не сколь ких пер сон: П.По ро шен ко (11%),
А.Яце нюк (7%), ко то рые воз глав ля ют ко а ли ци он ные силы, пред ста ви те ли
пре сс-служб ан ти тер ро рис ти чес кой опе ра ции А.Лы сен ко (9%), В.Се лез нев
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(5%) и ли де ры оп по зи ции Ю.Бой ко (6%), Н.Шуф рич (5%) и А.Вил кул
(5%), что на гляд но сиг ни фи ци ру ет но во стной фор мат как “вы бо ры во вре мя 
вой ны”.

Пред ста ви те ли 11 пар тий и бло ков из 29 вне сен ных в бюл ле тень го во ри -
ли в октяб ре в пря мом эфи ре. В ходе из би ра тель ной кам па нии кон фи гу ра -
ция рас пре де ле ния син хро на в но во стях, хоть и оста лась асим мет рич ной в
по льзу де йству ю щей влас ти, не сколь ко из ме ни лась в по льзу оп по зи ци он -
ных сил. Если в на ча ле и в кон це сен тяб ря доля ком мен та ри ев и вы ска зы ва -
ний пред ста ви те лей влас ти в шесть раз пре вы ша ла долю пря мой речи тех,
кто от но сил ся к оп по зи ции (68% про тив 11%, 72% про тив 12% со от ве т -
ствен но), то на ка ну не вы бо ров — в 3,4 раза (64% про тив 19%). В те че ние
двух ме ся цев син хрон по ли ти ков Оппо зи ци он но го бло ка по сту па тель но
воз рас тал с 1% в на ча ле сен тяб ря и 10% в кон це сен тяб ря до 16% пе ред вы бо -
ра ми. Однов ре мен но син хрон пред ста ви те лей “На род но го фрон та” со кра -
тил ся с 19% в кон це сен тяб ря до 12% в октяб ре, пред ста ви те лей Бло ка П.По -
ро шен ко (без доли пря мо го эфи ра пре зи ден та) — с 9% до 4%, пред ста ви те -
лей “Батьківщи ни” — с 13% в на ча ле сен тяб ря до 5%. Син хрон по ли ти ков из
Ра ди каль ной пар тии со став лял в октяб ре 4%, “Силь ной Укра и ны” — 3%,
“Са мо по мочі” — 2%, “Сво бо ды” — 2% (см. табл.).

Таб ли ца

Рас пре де ле ние син хро на пред ста ви те лей
основ ных по ли ти чес ких сил в но во стях укра ин ских те ле ка на лов:

8–13 сен тяб ря, 22–27 сен тяб ря, 13–18 октяб ря 2014 года, %

По ли ти чес кие
силы 

Сен -
тябрь
8–13 

Сен -
тябрь
22–27

Ок -
тябрь
13–18

Сен -
тябрь
8–13 

Сен -
тябрь
22–27

Ок -
тябрь
13–18

Сен -
тябрь
8–13 

Сен -
тябрь
22–27

Ок -
тябрь
13–18

“УТ-1” “1+1” “ИНТЕР”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пре зи дент 11% 11% 15% 14% 15% 19%  5% 23%  5%
Блок 
П.По ро шен ко  6%  6%   4%  9%  5%  4%  4%  4%

“На род ный
фронт”  8% 25% 13% 22% 26% 18%  8%  3%  1%

“Батьківщи на” 47%  5%  2%  3%  2%   8% 10%  3%
Ра ди каль ная
пар тия 
О.Ляш ко

   9%   4%    5% 15%

“Са мо поміч”  1%   2%  1%   15%   
“Сво бо да”    6%    5%  2%   1%
Оппо зи ци он -
ный блок        2% 16% 31%

“Силь ная
 Украина”  2%    1%      6%

Дру гие 25% 53% 53% 55% 45% 53% 56% 39% 34%
N 1902 1048 741 1126 1084 911 1882 1017 2431
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НОВЫЙ КАНАЛ “ICTV” “СТБ”

Пре зи дент 26% 18% 13% 15% 9% 12% 25% 20% 25%
Блок 
П.По ро шен ко    5%  9% 7%  6%  7%  2%  7%

“На род ный
фронт” 11%  19% 11% 15% 15% 11% 24% 11%

“Батьківщи на”  20% 17% 12% 11%  7%  5% 3%  5%
Ра ди каль ная
пар тия  
О.Ляш ко

    9%    1%   1%

“Са мо поміч”     3% 3%  2%  1%   1%
“Сво бо да”    6%  4%  4%    
Оппо зи ци он -
ный блок     2%  6%    

“Силь ная
 Украина” 17% 12% 15%  2% 2%  8%  2%   2%

Дру гие 46% 50% 25% 39% 47% 40% 48% 51% 48%
N 122 154 308 1161 1201 1459 1206 639 776

“Укра и на” 5-й КАНАЛ ВСЕГО

Пре зи дент  3%  3%  4% 18% 12% 19% 11% 11%  9%
Блок 
П.По ро шен ко 12% 20%  5%  9% 1%  4%  7%  9%  4%

“На род ный
фронт”  5% 15% 12% 12% 31% 17% 10% 19% 12%

“Батьківщи на”  4%  2%  7%  1% 6%  1% 13%  5% 5%
Ра ди каль ная
пар тия 
О.Ляш ко

 1%   2%     1%  1%  4%

“Са мо поміч”  1%   6%  1%    4%  1%  2%
“Сво бо да”    1%    3%  1%  1%  2%
Оппо зи ци он -
ный блок  27% 26%     1% 10% 16%

“Силь ная
 Украина”  1%    2%    2%  1%  3%

Дру гие 73% 33% 37% 57% 50% 56% 50% 43% 43%
N 2603 2606 4196 1029 1277 1024 11061 9092 11846

Меж ду тем ка на лы ни как не де мо нстри ро ва ли еди нство в по ли ти чес ких 
пред поч те ни ях, при дер жи ва ясь со бствен ной ре дак ци он ной по ли ти ки. Пер -
вый на ци о наль ный, “1+1”, “СТБ”, 5-й ка нал на ка ну не го ло со ва ния не пред -
остав ля ли но во сти в ка чес тве пло щад ки для вы ска зы ва ний оп по зи ци он -
ным по ли ти кам, рас пре де лив но во стной син хрон пре и му щес твен но меж ду
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пред ста ви те ля ми “На род но го фрон та” и “БПП”. Нап ро тив, “Интер” и
“Укра и на” от да ли спи ке рам Оппо зи ци он но го бло ка треть сво е го син хро на
(31%, 26% со от ве тствен но), тог да как “ICTV” — 6%. Пред ста ви те ли “Силь -
ной Укра и ны” го во ри ли в основ ном на Но вом ка на ле (15% все го син хро на),
“ІCTV” (8%), “Инте ре” (6%), “Батьківщи ни” — на Но вом ка на ле (17%),
“Укра и не” (7%), “ІCTV” (7%), Ра ди каль ной пар тии О.Ляш ко — на “Инте ре”
(15%), “УТ-1” (9%), “Са мо по мочі” — на “Укра и не” (6%), “Сво бо ды” — на
“УТ-1” (6%), “1+1” (5%) (см.: табл., а так же рис. 9).

Рис. 9. По ли ти чес кие пред поч те ния укра ин ских те ле ка на лов:
13–18 октяб ря 2014 года (N = 11846, correspondence analysis*)

* χ2 = 6606,91, зна чи мо на уров не 0,050, кри ти чес кое зна че ние χ2  = 137,705, при df = 112

В це лом окт ябрьские но во сти ве ду щих укра ин ских ка на лов опре де лен -
но фор ма ти ру ют кар ти ну зна чи тель но боль шей сег мен то ван нос ти по ли ти -
чес ко го поля с воз рас та ни ем ак тив нос ти его раз но об раз ных аген тов.

Ито го вые кон ста та ции

Вне о че ред ные пре зи де нтские и пар ла ме нтские вы бо ры в усло ви ях  во -
оруженного кон флик та и реп ре зен та ция их в но во стях скло ня ют к че ты рем,
по край ней мере, вы во дам.

Во-пер вых, мо но мо даль ность и мо но ва лен тность ме диа-лан дшаф та на -
ка ну не пре зи де нтских вы бо ров яв ля ет ся про дук том пре и му щес твен но
“жур на лис ти ки пред ан нос ти”, раз бав лен ной не про ве рен ной ин фор ма ци ей
из Твит те ра и Фей сбу ка. Инфор ма ци он но му со про вож де нию кон флик та
при су ще пред ель но схе ма ти чес кое и, воз мож но, по э то му все объ ем лю щее
кли ше “свои — чу жие”, а при от су тствии на вой не ма лей ших га ран тий вза -
им ной фи зи чес кой и мо раль ной бе зо пас нос ти граж дан и во ен ных дру гой

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 2 19

Но вос ти вре мен вой ны и вы бо ров

Другие партии/ПГ

Заступ
Правый сектор

Радикальная партия
Ляшко

Сильная Украина

Самовыдвижение

Оппозиционный блок

Власть региональная
внепартийная

Гражданская позиция

Блок П.Порошенко

Народный фронт

Власть центральная
внепартийная

Украина

1+1 Президент
Свобода

5-й канал

УТ-1

СТБ
Новый канал
ICTV

Другие

Самопоміч

Интер

Батьківщина



жур на лис ти ки, ка жет ся, и быть не мо жет. Отклю че ние рос сий ских те ле ка -
на лов и ми ни ми за ция при су тствия “ин сур ген тов” и “кол ла бо ра ци о нис тов”
в укра ин ских те ле но вос тях под твер жда ют это пра ви ло. Рос сий ские но во -
сти в это же вре мя транс ли ру ют ся в До нец кой и Лу ган ской об лас тях и го во -
рят ис клю чи тель но о “фа шис тах и бан де ров цах”, ко то рым про ти вос то ят
опол чен цы, “вы сту пив шие про тив зла, под няв ше го ся в Ки е ве” и дви нув ше -
го ся в вос точ ные ре ги о ны. То есть Укра и на пред ста ет в них не столь ко как
про стра нство со ци аль ной ано ма лии, под ле жа щее ис прав ле нию, сколь ко
как про стра нство асо ци аль нос ти во об ще — явно не слу чай ный про дукт мно -
го лет не го опы та рос сий ской ин дус трии про па ган ды в фор ми ро ва нии офи -
ци аль но го вос при я тия и интерпретации событий.

При этом мас со вое со зна ние ком фор тно раз ме ща ет ся в та ком же  ана -
хро ни чес ком раз ли че нии. В ин тер вью от дель ных ря до вых граж дан Вос то ка,
ко то рые под а ва ли в прайм-тайм в Укра и не, фи гу ри ру ет та же ди а да “мы —
они” в од но знач ной эти чес кой окрас ке с чет ко рас пре де лен ны ми ин век ти -
ва ми — пре тен зия на ав тох тон ность, не сов мес ти мую с осталь ным го су да р -
ством. А в Рос сии рес пон ден ты в опро сах мас со во под дер жа ли и ан нек сию
Кры ма, и “по мощь Рос сии со о те чес твен ни кам” ору жи ем на вос то ке Укра и -
ны, под твер ждая ак ту аль ность кон флик тной оп по зи ции, а в рав ной мере
при зна вая слу чай ность су щес тво ва ния опре де лен ных тер ри то рий в со ста ве
Укра и ны. И уже не уста но вить, то ли “жур на лис ти ка пред ан нос ти” в Укра и -
не, в зна чи тель ной мере вы нуж ден ная, и со зна тель ная и управ ля е мая то -
таль ность про па ган ды в Рос сии так фор ма ти ру ют мас со вое со зна ние, то ли
они, в свою оче редь, про грам ми ру ют ся со от ве тству ю щи ми пред став ле ни я -
ми и ин тер пре та ци я ми, уди ви тель ным об ра зом пре одо ле ва ю щи ми со ци -
аль ные и об ра зо ва тель ные раз ли чия меж ду ин ди ви да ми, при об ре тая ста тус
на и бо лее рас прос тра нен ных. За ви си мые и не за ви си мые ин тер пре та то ры
вы нуж де ны либо вы би рать меж ду эти ми дву мя опци я ми, либо пы тать ся
очер тить их воз мож ные сим би о ти чес кие со че та ния, либо до пус кать их па -
рал лель ное со су щес тво ва ние, в от но ше нии об я за тель нос ти или не о бя за -
тель нос ти ко то ро го пока не уда ет ся пред ло жить об осно ван ных ги по тез.

Во-вто рых, в от ли чие от пре зи де нтских пар ла ме нтские вы бо ры по вы -
си ли гра дус по ли ти чес кой жиз ни и чет че вы я ви ли не одно род ность по ли ти -
чес ких пред поч те ний граж дан. На ка ну не вы бо ров в вы сший за ко но да тель -
ный орган ме диа-ре аль ность в но во стях за мет но диф фе рен ци ру ет ся как пу -
тем вос ста нов ле ния по ли ти чес кой ди хо то мии “власть — оп по зи ция”, так и
всле дствие при су щих на се ле нию по ли ти чес ких пред поч те ний. Со от ве тст -
вен но бо лее диф фе рен ци ро ван ны ми ока за лись и по ли ти чес кие пред убеж -
де ния ка на лов, ко то рые, бе зус лов но, ре а ги ро ва ли на за мет ную не одно род -
ность на ме ре ний и уста но вок из би ра те лей в пла не под дер жки опре де лен -
ных пар тий, а про ти во по лож ные по зи ции были пред став ле ны но во стя ми
“1+1” и “Инте ра”. В по льзу пред ста ви те лей влас ти уве ли чи лась асим мет рия 
во вни ма нии к ней и са моп ро воз гла шен ной до ре зуль та тов вы бо ров оп по зи -
ции, асим мет рия в син хро не так же вос про из во ди лась — бо лее за мет ная за
ме сяц до вы бо ров, но на ка ну не ме нее вы ра зи тель ная. При су тствие в но во -
стях на прав лен ной пре и му щес твен но про тив влас ти по ли ти чес кой ан ти -
рек ла мы, до пол нен ной боль шим син хро ном пред ста ви те лей Оппо зи ци он -
но го бло ка, ста ли ак том ре а би ли та ции пре жней влас ти. Оппо зи ци он ный
блок, “Силь ную Укра и ну” и Ком му нис ти чес кую пар тию Укра и ны под дер -
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жа ли 16,42% за пол нив ших бюл ле те ни. То есть каж дый шес той граж да нин
счи та ет и убеж ден, что в 2010–2013 го дах пред ста ви те ли этих по ли ти чес ких 
сил, имея боль ши нство в пар ла мен те и по лно ту ис пол ни тель ной влас ти, все
де ла ли так как нуж но, и им не че го сты дить ся, либо вы би ра ет “мень шее зло” —
знак не пре о до лен ных, а воз мож но, и не пре о до ли мых в те че ние жиз ни од но -
го или не сколь ких по ко ле ний раз ли чий в вос при я тии и ин тер пре та ции
мира по ли ти ки, на прав ле ний внут рен ней эво лю ции го су да рствен ных ин -
сти ту тов, це ле со об раз нос ти при со е ди не ния к при вле ка тель ным над го су да -
рствен ным струк ту рам и куль тур но-ци ви ли за ци он ных осно ва ний вообще.

В-треть их, дан ные мо ни то рин га но во стей 2014 года, ко то рые, как из -
вес тно, на хо дят ся в ком би на тор ном сро дстве с ре аль нос тью, дают осно ва -
ния для ряда утвер жде ний. В со ци у ме в экс тра ор ди нар ном со сто я нии по -
всед нев ные и на учные опре де ле ния, раз ли че ния, раз гра ни че ния и их сиг ни -
фи ка ции, ко то рые были — или ка за лись — ре ле ван тны ми в нор ма ли зо ван -
ной си ту а ции, за мет но те ря ют иден ти фи ка ци он ный по тен ци ал, а со ци аль -
ная ма те рия фор ма ти ру ет ся край не не при выч но. Сле до ва тель но, те перь ак -
ту а ли зи ру ет ся и в те че ние кон крет но го, но не опре де лен но го вре ме ни бу дет
вос про из во дить ся ее но вая и зло бод нев ная тек сту ра, ко то рую умес тно на -
зы вать ге те ро ген ной со ци аль но-по ли ти чес кой сбор кой, пред став ля ю щей
со бой со во куп ность скла док — не одно род ных по раз ным при зна кам об ъ е ди -
не ний, со че та ний, фи гу ра ций ин ди ви дов со сво йствен ны ми им ми ро воз -
зрен чес ки ми и об ы ден ны ми, по рой уди ви тель но устой чи вы ми, пред поч те -
ни я ми, ори ен та ци я ми, пред убеж де ни я ми, дис кур сив ны ми практиками и
оценками. Вот она:

— Склад ка го су да рствен ной за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной влас ти
раз но го уров ня, вы сшие струк ту ры ко то рой толь ко по сле 26 октяб ря
2014 года, даты про ве де ние вы бо ров в Вер хов ную Раду, были по лнос -
тью ле ги ти ми ро ва ны де мок ра ти чес ки про ве ден ны ми вы бо ра ми, низ -
шие пре бы ва ют в ожи да нии умень ше ния асим мет рии в по лно мо чи ях
и ре сур сах, а все ее ин сти ту ты и орга ни за ции под ле жат об нов ле нию в
про цес се люс тра ции и ре форм. Не объ яв лен ная вой на по ста ви ла пе -
ред влас тью про бле мы та ко го уров ня слож нос ти, со от ве тство вать ко -
то ро му не ве ро ят но труд но, если во об ще воз мож но. И это ес тес твен но
ге не ри ру ет по вы шен ное вни ма ние, не до ве рие и даже по до зре ния со
сто ро ны об щес твен нос ти и оп по нен тов к ее, влас ти, де йстви ям.

— Склад ка уни тар нос ти, охва ты ва ю щая пла мен ных и уме рен ных сто -
рон ни ков еди нства стра ны, ее тер ри то ри аль ной це лос тнос ти, тех, кто
раз де ля ет об ще че ло ве чес кие цен нос ти, пра ва и сво бо ды и кто об ра зу -
ет со ци аль ную базу но вой влас ти, в от но ше нии ко то рой со хра ня ют ся
как за вы шен ные ожи да ния и над еж ды, так и го тов ность и спо соб -
ность кон тро ли ро вать ее де йствия; это — склад ка рас прос тра не ния
прак тик альтру из ма и ак тив нос ти.

— Склад ка ин диф фе рен тнос ти, рав но ду шия и от чуж де ния, от су тствия
ин те ре са к по ли ти ке, не учас тия в вы бо рах, со сре до то чен нос ти ин ди -
ви дов на себе.

— Склад ка кол ла бо ра ци о низ ма, со зна тель но го со труд ни чес тва граж дан, 
во ен ных, ми ли ци о не ров, го су да рствен ных слу жа щих раз но го уров ня
с внеш ним аг рес со ром, а так же ма те ри аль но-фи нан со вая по мощь
ему.
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— Склад ка ком про мис са, “ре ал по ли ти ки”, ко то рую об ра зу ют но си те ли
уста нов ки на по иск осно ва ний и усло вий то ле ран тно го со су щес тво -
ва ния по ли ти чес ких сил и граж дан, раз ня щих ся по ми ро вос при я тию
и же ла е мо му бу ду ще му.

— Склад ка рес тав ра ци он ных на стро е ний и де йствий, но си те ля ми и  субъ -
ектами ко то рых яв ля ют ся граж да не, не со глас ные с ре зуль та та ми со -
бы тий 2014 года, убеж ден ные в де йствен нос ти пре жней прак ти ки
влас тво ва ния и не об хо ди мос ти воз вра ще ния к ней, не со глас ные под -
дер жи вать де йствия но вой влас ти и в боль ши нстве сво ем де мо н стри -
ру ю щие при спо со би тель ное к об сто я т ельствам или вы жи да тель ное
по ве де ние; это те, кто на вы бо рах в Вер хов ную Раду под дер жал Оппо -
зи ци он ный блок; склад ка, в рам ках ко то рой до пус ти мы как са бо таж
вы пол не ния управ лен чес ких ре ше ний, так и про яв ле ния не ком пе -
тен тнос ти и не про фес си о на лиз ма.

— Склад ка ин сур ген тов — во о ру жен ных про тив ни ков влас ти, часть ко -
то рых при бы ла из со сед них го су дарств или псев до го су да рствен ных
об ра зо ва ний.

— Склад ка стра да ния (ми зе ра би лиз ма), бе жен цы и пе ре се лен цы, по те -
ряв шие жилье и ра бо ту, а так же по тер пев шие во вре мя во ен ных де й -
ствий, семьи по гиб ших укра ин ских со лдат, офи це ров, граж дан ских,
ра не ные и ис ка ле чен ные.

— Склад ка не под кон троль ной тер ри то рии, власть и граж дан ское на се -
ле ние тех фраг мен тов До нец кой и Лу ган ской об лас ти, ко то рые на хо -
дят ся по ту сто ро ну раз де ле ния во ен ных по Мин ско му со гла ше нию.
В основ ном люди там счи та ют себя уни жен ны ми и оскор блен ны ми
фев ра льски ми со бы ти я ми в Ки е ве, чу вству ют угро зу со сто ро ны ра -
ди каль но на стро ен ных “на ци о на лис тов” и го во рят об этом, не счи та -
ют ны неш нюю Укра и ну сво им “до мом”, при зна ют за кон ным от де ле -
ние от осталь ной стра ны, а в опол чен цах и ин сур ген тах ви дят га ран -
тов за щи щен нос ти.

— Склад ка утра чен ной тер ри то рии — Крым, фан том ная боль Укра и -
ны, ко то рая под пи ты ва ет меч ты и ил лю зии о вос ста нов ле нии ста -
тус-кво 1954 года.

В-чет вер тых, но во сти ори ен ти ру ют ся на ли де ров пред вы бор ных го нок
и тех, кто, как в слу чае М.Доб ки на или Оппо зи ци он но го бло ка, ак тив но со -
зда ет ин фор ма ци он ные по во ды. Уже по сле ре гис тра ции кан ди да тов и пер -
вых рей тин го вых за ме ров по пу ляр нос ти было по нят но, что в мае 2014 года
вы бор граж да не бу дут де лать меж ду П.По ро шен ко и Ю.Ти мо шен ко, а в
октяб ре сто рон ни ки влас ти — меж ду Бло ком П.По ро шен ко и “На род ным
фрон том” во гла ве с пре мьер-ми нис тром А.Яце ню ком. И но во стные про -
грам мы вос про из во ди ли эту си ту а цию, скор рек ти ро вав ее со глас но уста -
нов кам ре дак ци он ной по ли ти ки. Вмес те с тем во о ру жен ный кон фликт как
бы на ло жил за прет на “чер ный пиар” в мае: пре тен ден ты в пуб лич ных за яв -
ле ни ях не за тра ги ва ют, за ис клю че ни ем еди нич ных слу ча ев, про грамм, по -
ли ти чес ко го про шло го и на сто я ще го кон ку рен тов, а в но во стях не мно го чис -
лен ные со мни тель ные и не га тив ные оцен ки ад ре со ва ны толь ко лишь от -
дель ным по ли ти кам. Одна ко в октяб ре 2014 года кри ти ка влас ти и со от ве т -
ству ю щих пар тий зву чит го раз до гром че и аг рес сив нее. То есть в пре зи де нт -
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ской кам па нии ка на лы как бы за бы ли, что они яв ля ют ся биз нес-струк ту ра -
ми, а в пар ла ме нтскую кам па нию — вспом ни ли. Ста ло оче вид ным, что вза и -
мо де йствие влас ти и ме диа-рын ка тре бу ет взве шен ной кор рек ти ров ки пра -
вил в но вых усло ви ях и бе зус лов но го вов ле че ния в пуб лич ное об суж де ние
идеи сво бо ды сло ва с ар гу мен та ци ей либо не зыб ле мос ти это го при нци па,
либо об сто я тельств или сроков его ограниченной имплементации.
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