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Постановка проблемы 

В последние годы Россия столкнулась с рядом экономических 

трудностей, в числе которых снижение реальных располагаемых доходов 

населения и рост потребительских цен1. Вместе с тем, опросы общественного 

мнения демонстрируют, что показатели экономического оптимизма граждан 

остаются на высоком уровне. Все это позволяет предположить, что 

представления населения по данному вопросу формируются не только на 

основании личного опыта, а также испытывают влияние массовых 

коммуникаций.  

Проведенные ранее исследования связи общественного мнения и 

освещения событий в СМИ не позволяют сделать однозначного вывода о силе 

такого влияния. Так, некоторые авторы указывали на минимальную роль 

массовых коммуникаций и решающее значение личного опыта граждан в 

формировании экономических ожиданий2. Сторонники этой точки зрения 

отмечали, что значительная часть населения не получает никаких новостей об 

экономике3. При этом оценки текущей ситуации и ожидания будущих 

изменений не отличаются у людей в зависимости от потребления новостного 

контента такого рода. Отдельные исследования также показывают, что 

интенсивность освещения экономических вопросов в СМИ практически не 

                                                           
1 Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ. / Под 
ред. Н.Л. Овчаровой. М.: НИУ ВШЭ. 2017. 
2 Grant D. 2014. What Makes a Good Economy? Evidence from Public Opinion Surveys // Economic Inquiry. 52(3): 
1120–1136. 
3 Haller B., Norpoth H. 1997. Reality Bites: News Exposure and Economic Opinion // Public Opinion Quarterly. 61(4): 
555-575. 



влияет на поисковые запросы в Интернете, которые могут считаться 

индикатором общественного интереса к проблеме4. Вместе с тем есть ряд 

работ, которые демонстрируют значительное влияние СМИ на общественное 

мнение по экономическим вопросам5. 

Так или иначе, расхождения между значениями различных индикаторов 

и уровнем экономического оптимизма граждан, наблюдаемое в России, 

заставляет предположить значительное влияние массовых коммуникаций на 

общественное мнение. Следовательно, анализ особенностей освещения 

экономических событий в российских СМИ представляет интерес. 

Согласно предыдущим исследованиям, средства массовой информации 

оказывают значительное влияние на формирование общественного мнения, в 

особенности при отсутствии у потребителя информации личного опыта 

взаимодействия с проблемой6. К вопросам, понимание которых в большей 

степени формируется в ходе публичной дискуссии, а не за счет личного опыта, 

можно отнести многие проблемы, связанные с экономикой. Можно 

предположить, что взгляды людей на экономические санкции или вступление 

России в ВТО (Всемирную торговую организацию) подвергаются 

значительному влиянию СМИ. Даже если личные экономические ожидания 

могут формироваться на основе опыта, то представления относительно 

ситуации в стране в целом будут скорее связаны с публичной дискуссией.7 

Таким образом, СМИ формирует понимание экономических вопросов как 

социальной проблемы, привлекая к ним внимание и выдвигая требования по 

                                                           
4 Lee B., Kim J., Scheufele D.A. 2016. Agenda Setting in the Internet Age: The Reciprocity between Online Searches 
and Issue Salience // International Journal of Public Opinion Research. 28(3): 440–455. 
5 Behr R. L., Iyengar Sh. 1985. Television News, Real-World Cues, and Changes in the Public Agenda // Public Opinion 
Quarterly. 49(1): 38–57. Blood D., Phillips P. 1995. Recession headline news, consumer sentiment, the state of the 
economy and presidential popularity: A time series analysis 1989–1993 // International Journal of Public Opinion 
Research. 7(1): 2–22. Hester J., Gibson R. 2003. The Economy and Second-Level Agenda Setting: A Time-Series 
Analysis of Economic News and Public Opinion about the Economy // Journalism & Mass Communication Quarterly. 
80(1): 73–90. 
6 McCombs M., Graber D., Weaver D. 1981. Media Agenda-Setting in the Presidential Election. N.Y.: Praeger 
Scientific. 
7 Boomgaarden H., Spanje J. van, Vliegenthart R., Vreese C. de. 2011. Covering the crisis: Media coverage of the 
economic crisis and citizens’ economic expectations // Acta Politica. 46(4): 353–379. Ju Y. 2014. Issue obtrusiveness 
and negative bias: exploring the moderating factors for asymmetric news coverage of the economy // Asian Journal 
of Communication. 24(5): 441–455. Mutz D. 1992. Mass media and the depoliticization of personal experience // 
American Journal of Political Science. 36(2): 483-508. 



изменению ситуации. Следовательно, даже по тем экономическим вопросам, 

относительно которых население имеет опыт, дискуссия в СМИ оказывает 

влияние на общественное мнение, которое, в свою очередь, может отразиться 

на экономическом и политическом поведении граждан8.  

Вместе с тем, несмотря на возросший интерес к изучению 

экономических дискуссий в СМИ после финансового кризиса 2008 года, такие 

исследования остаются достаточно редкими9. Наиболее популярные подходы 

к анализу эффектов медиа подталкивают авторов к фокусированию 

исследований на определенных областях. Так, социологи, следующие 

конструктивистскому подходу10, уделяют особое внимание социальной 

проблематике. Тогда как исследования массовых коммуникаций, 

выполненные в русле теории установления повестки дня11 или фрейм-

анализа12 тяготеют к анализу освещения в СМИ политических вопросов. 

Исследования освещения экономических процессов в СМИ в США и 

Европейских странах достаточно редки, а в России фактически отсутствуют. 

Вместе с тем, делать выводы об особенностях экономических дискуссий на 

основании эмпирических работ, опирающихся на данные других стран не 

корректно, поскольку степень свободы СМИ, а также доминирующие 

экономические идеологии могут накладывать существенный отпечаток на 

новости такого рода13. 

                                                           
8 Lipset S. 1993. The Significance of the 1992 Election // PS: Political Science and Politics. 26(1): 7-16. Uhl M. 2012. 
And action: TV sentiment and the US consumer // Applied Economics Letters. 19(11): 1029–1034. 
9 Blondheim M., Segev E., Cabrera M.-Á. 2015. The Prominence of Weak Economies: Factors and Trends in Global 
News Coverage of Economic Crisis, 2009–2012 // International Journal of Communication. (9). Carroll C. 2010. 
Corporate Reputation and the News Media: Agenda-setting Within Business News Coverage in Developed, Emerging, 
and Frontier Markets. Routledge. Schiffrin A. 2015. The Press and the Financial Crisis: A Review of the Literature // 
Sociology Compass. 9(8): 639–653. Schiffrin A., Fagan R. 2013. Are we all Keynesians now? The US press and the 
American Recovery Act of 2009 // Journalism. 14(2): 151–172. 
10 Blumer H. 1971. Social Problems as Collective Behavior // Social Problems. 18(3): 298–306. Spector M., Kitsuse J. 
1987. Constructing Social Problems. Transaction Publishers. 
11 McCombs M., Shaw D. 1972. The Agenda-Setting Function of Mass Media // Public Opinion Quarterly. 36(2): 176–
187. McCombs M., Shaw D. 1993. The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in the Marketplace 
of Ideas // Journal of Communication. 43(2): 58–67. 
12 Entman R. 2007. Framing Bias: Media in the Distribution of Power // Journal of Communication. 57(1): 163–173. 
Scheufele D. 1999. Framing as a theory of media effects // Journal of Communication. 49(1): 103–122. 
13 Bjerke P., Fonn B. 2015. A Hidden Theory in Financial Crisis Journalism? // Nordicom Review. 36 (2): 113–127. 



Однако актуальность исследования экономических дискуссий 

объясняется не только их недостаточной изученностью и наличием влияния на 

общественное мнение. Дополнительным основанием для изучения освещения 

в СМИ экономических вопросов является активное участие в обсуждении 

проблем такого рода представителей различных групп интересов (политиков, 

бизнеса, экспертного сообщества). Каждая из этих групп, включаясь в 

коммуникацию, преследует собственные цели: стремится к легитимации 

принятых решений, осуществлению отраслевого лоббизма, привлечению 

внимания к собственной персоне, демонстрации лояльности выбранному 

курсу и т.д. Таким образом, дискуссии по экономическим вопросам являются 

конфликтными и сопровождаются столкновениями акторов с разными целями 

и позициями, не только оказывая влияние на реальную ситуацию, но и в 

некоторой степени отражая ее. 

Рассматриваемые в диссертации экономические вопросы - России в ВТО 

в 2012 году и обмен экономическими санкциями в 2014 - широко обсуждаются 

в СМИ и в обществе. Так, согласно опросу Левада-центра, присоединение 

России к торговой организации занимало четвертое место среди наиболее 

запомнившихся россиянам событий августа 2012 года (назвали 18% 

опрошенных), а экономические санкций входит в список наиболее 

запомнившихся респондентам событий на протяжении нескольких месяцев 

(до 28% респондентов называли это событие в отдельные месяцы). Таким 

образом, рассматриваемые кейсы привлекали значительное внимание 

населения, а дискуссия по таким вопросам могла повлиять на общественное 

мнение. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования связана с 

недостаточной изученностью экономических дискуссий в СМИ, высокой 

значимостью и заметностью в публичном пространстве выбранных для 

анализа кейсов, а также возможностью на основании анализа публичного 

обсуждения таких вопросов делать выводы о позициях групп интересов. 



Изучение экономических дискуссий в СМИ может позволить лучше понять 

процесс формирования экономических взглядов россиян. 

 

Степень разработанности проблемы 

Исследование массовых коммуникаций имеют долгую историю. 

Влияние дискуссии в СМИ на общественное мнение изучали Э. Кац, Г. П. 

Лазарсфельд, Лассуэлл, К. Левин, У. Липпман. Воздействие средств 

коммуникации на общество рассматривалось Ж. Бодрийяром и М. 

Маклюеном. Способность СМИ оказывать влияние на готовность людей 

высказывать свое мнение может быть описана в терминах теории спирали 

молчания (Э. Ноэль-Нойман) и фальсификации предпочтений (Т. Куран). 

Следует также отдельно выделить теории ограниченных медиа эффектов – 

теория повестки дня М. Маккомбса и Д. Шоу, теория медиа фреймов, 

значительный вклад в развитие которой внесли Д. Шойфел и Р. Энтман. 

Способствовала развитию понимания пределов влияния СМИ на взгляды 

людей и теория потребности в ориентации, разрабатываемая С. Валенсуэла, Л. 

Камаж, Г. Маттес, Д. Уивер, Г. Черновым. 

Экономические дискуссии в СМИ становятся объектом исследования 

значительно реже, чем дискуссии о политических вопросах и социальных 

проблемах. Однако после финансового кризиса 2008 года подобные вопросы 

начали изучаться более активно, а отдельные работы, посвященные 

экономическим дискуссиям, выполнялись и в более ранний период. Р. Гойдел, 

Р. Лангли и Б. Фогерти продемонстрировали, что экономическая информация, 

транслируемая СМИ, может не соответствовать реальным значениям 

экономических индикаторов. Наличие негативного уклона при освещении 

экономических вопросов показали Т. Амато, М. Блондхейм, М.-А. Кабрера, Д. 

Лаури, Р. Надоу, Р. Ними, Э. Сегев, С. Сорока, Д. Харрингтон. Большее 

внимание населения к скандалам и катастрофам объяснил Дж. Макманус, а 

исследование Дж. Свиннен и Н. Франкен позволило предположить, что 

скандалы в области экономики не являются исключением. 



Роль экономических дискуссий во время кризиса изучали М. Вебер и О. 

Квайрин. Исследователи отмечали, что освещение экономических событий в 

период спада имеет ряд существенных недостатков и трудностей (К. Врис, А. 

Дален, А. Карогелополос, П. Мэннинг, Э. Олбак, Х. Свенсон): 

фрагментарность транслируемой информации, зависимость СМИ от PR-служб 

крупных корпораций, неравномерная представленность разных групп 

интересов (М. Берри, Дж. Лидберг, С. Новелс, К. Рафтер, Дж. Тетт, П. 

Томпсон, Г. Филлипс).  Э. Палмер, Г. Тернер, А. Теннер, Э. Фюрсич также 

указывают на необходимость в упрощении информации по экономическим 

вопросам, с которой сталкиваются СМИ, заинтересованные в достижении 

широкой аудитории. 

Влияние экономических дискуссий на общественное мнение и личные 

экономические ожидания оценивалось в исследованиях Ш. Айегара, Р. Бэра, 

Д. Гранта, Ю. Джу, Дж. Ким, Б. Ли, Д. Мютц, Х. Норпоса, Б. Холлера, Д. 

Шойфела. Аннализ воздействия общественного мнения на экономическое 

поведение людей проводили P. Касарин, Р. Куртин, Дж. Лишка, С. Пруитт, Ф. 

Скваццони, Дж. Хоффер. Влияние восприятия населением экономики на 

политическое поведение изучали К. Андерсон, К. Влезин, C. Липсет, Л. Норд, 

Е.-К. Олсон. Также данный вопрос разрабатывался в рамках теории 

экономического голосования (Б. Гомез, Т. Хансфорд М. Элиндер, Х. Иердал, 

П. Паутвара). 

В России исследованиям повестки дня занимались Дьякова Е., 

Трахтенберг А., анализ риторической деконструкции проблем проводился 

Богомягковой Е., Ним Е., Ясавеевым И. Анализ освещения отдельных 

сюжетов российскими СМИ проводили Бодрунова С., Гавра Д., Давыдов С., 

Кирия И., Литвиненко А., Марков Е., Малинова О., Шомова С. Изучением 

особенностей российского медиаландшафта занимались Беккер Дж., 

Вартанова Е., Гельбах С., Кольцова О., Кувшинникова А., Липман М., Макфол 

М., де Смаели Х. 

 



Цель и задачи исследования 

Цель исследования: выявить способы конструирования экономических 

проблем в прессе на примере вступления России в ВТО и ситуации введения 

экономических санкций. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих 

задач: 

1. Систематизировать проведенные ранее исследования экономических 

дискуссий в прессе и их влияния на общественное мнение. 

2. Проследить динамику интенсивности дискуссии по рассматриваемым 

вопросам и объяснить наблюдаемые колебания числа публикаций по 

данным темам.   

3. Выделить наиболее популярные аргументы участников дискуссии: в 

прессе в целом и среди представителей различных сфер деятельности. 

4. Оценить изменения в характере освещения вопросов (тон, связанные 

сюжеты и т.д.) в динамике и описать основные депроблематизирующие 

стратегии их участников (согласно классификации П. Ибарры и Дж. 

Китсьюза). 

5. Оценить влияние дискуссии в прессе на внимание людей к различным 

вопросам повестки дня. 

 

Личный вклад автора в разработку проблемы и сбор данных  

1. Автором диссертации были сформированы три базы данных, 

позволяющие проанализировать информационные сообщения о вступлении 

России в ВТО и введении экономических санкций, а также сопоставить 

наиболее запомнившиеся населению проблемы и интенсивность освещения 

этих вопросов в СМИ.  

2. Были систематизированы результаты исследований экономических 

дискуссий в СМИ. Результаты анализа отдельных кейсов описаны в терминах 

«навязчивых» и «ненавязчивых» вопросов (М. Маккомбс), что позволило 

сделать вывод о различной роли СМИ в формировании личных экономических 



ожиданий и оценок экономической ситуации в стране. Предпринята попытка 

систематизации и составления модели экономических дискуссий, с целью 

отойти от анализа парных связей («СМИ-общественное мнение», 

«общественное мнение – реальность», «группы интересов-СМИ» и т.д.) и 

сформировать комплексную картину данного явления. 

3. Колебания интенсивности дискуссии о вступлении России в ВТО и 

введении экономических санкций проинтерпретированы диссертантом как 

результат действий групп интересов, влияния внешних факторов (особенности 

прохождения переговорного процесса, принятие новых санкционных списков 

и т.д.), а также наличия или отсутствия вопросов, конкурирующих за внимание 

аудитории. Проанализированы позиции групп интересов в дискуссии о 

вступлении России в ВТО. Показано, что степень активности участия той или 

иной группы интересов в публичном обсуждении проблемы может оказывать 

влияние на тон дискуссии. 

4. Автор впервые применил классификацию контрриторических стратегий 

П. Ибарры и Дж. Китсьюза для описания характера публичной дискуссии по 

экономическим вопросам. Предложено визуализировать результаты анализа 

стратегий депроблематизации в виде матрицы. 

5. Впервые на российских данных проверена гипотеза теории повестки дня 

первого уровня, согласно которой СМИ оказывают значительное влияние на 

то, какие события привлекают внимание населения. Для контроля результатов 

на фон дискуссии предложена ранее не применявшаяся методология расчета 

коэффициента концентрации общественного внимания, позволившая 

избежать использования в качестве контрольных серии дихотомических 

переменных месяц-год, заменив их одной количественной переменной, 

отражающей наличие в текущем месяце вопросов, монополизирующих 

внимание населения. 

6. Результаты работы над темой исследования были представлены автором 

на 26 конференциях, послужили основной для разработки программы курса 

«Прикладной анализ медиа», а также использовались при работе над 



проектами лаборатории экономико-социологических исследований НИУ 

ВШЭ и в проекте РГНФ «Комплексный методологический подход к изучению 

влияния медиа на общественное мнение». В 2017 году публикации автора по 

теме экономических дискуссий в российских СМИ получили премию за 

лучшую серию статей (второе место) на международном конкурсе 

медиаисследований Национальной ассоциации исследователей масс-медиа, а 

в 2018 году в рамках этого конкурса статья автора «Коэффициент 

концентрации общественного внимания: методология расчета» получила 

первую премию в номинации «Лучшая статья». 

 

Теоретические основания исследования и гипотезы  

В качестве теоретико-методологической основы исследования 

использовалась теория социального конструирования проблем (Дж. Бест, Г. 

Блумер, М. Спектор и Дж. Китсьюз), а также концепция риторической 

деконструкции проблем П. Ибарры и Дж. Китсьюза и основанные на ней 

эмпирические работы Е. Богомягковой, Е. Ним, И. Ясавеева. Для анализа 

влияния интенсивности дискуссии на внимание населения к различным 

вопросам применялась теория повестки дня, предложенная М. Маккомбсом и 

Д. Шоу, и развиваемая К. Адер, Ш. Айенгаром, Х. Т. Ву, Л. Го, Е. Дьяковой, 

А. Саймоном, А. Трахтенберг, Д. Уивером. Использование при измерении 

эффекта повестки дня контрольной переменной, отражающей концентрацию 

общественного внимания, основывалась на идее коммуникативной 

сложности, которую развивали П. Зюдфелд, Я. Клайнаеаус, Д. Огама, Ф. 

Тетлок, Ф. Шульц. Составление таблицы индикаторов и показателей для 

контент-анализа производилось с опорой на модель массовой коммуникации, 

предложенную Г. Лассуэллом. При оценивании возможных последствий 

активного освещения СМИ ситуации экономических санкций использовалась 

теория объединения вокруг флага (М. Баум, Р. Броyди, П. Динисен, Дж. 

Мюллер, Т. Нам, Н. Хирт, К. Хованиц, Дж. Эдвардс, М. Ягер). 

Гипотезы исследования: 



1. Предыдущие исследования экономических дискуссий в СМИ и их 

влияния на общественное мнение демонстрируют, что роль 

массовых коммуникаций будет более высокой при отсутствии 

личного опыта по отношению к проблеме.  

2. Интенсивность дискуссии по вопросам вступления России в ВТО 

и введения экономических санкций объясняется влиянием 

внешних факторов (особенности прохождения переговорного 

процесса, принятие новых санкционных списков и т.д.), 

позициями групп интересов и наличием конкурирующих 

вопросов. 

3. Экономические дискуссии конструируются различными группами 

интересов, представленность позиций которых в СМИ может 

оказывать влияние на тон дискуссии.   

4. При освещении рассматриваемых экономических вопросов 

используется широкий спектр стратегий депроблематизации, при 

этом преобладает несочувствующая контрриторика, отрицающая 

существование проблем как таковых.   

5. Более активное обсуждение в СМИ тех или иных вопросов 

приводит к тому, что большая доля населения запоминает эти 

события и определяет их для себя как важные. 

 

Методы сбора и анализа данных  

Диссертационное исследование основывается на анализе двух кейсов 

экономических дискуссий в российских СМИ (вступление России в ВТО и 

экономические санкции), а также на проверке основной гипотезы теории 

повестки дня первого уровня (о влиянии интенсивности дискуссии по тому 

или иному вопросу на общественное внимание к нему). Выборка печатных 

изданий для контент-анализа публикаций относительно рассматриваемых 

кейсов формировалась с учетом нескольких параметров. В исследовании 

рассмотрены информационные сообщения в наиболее крупных газетах, 



поскольку именно они во многом определяют повестку дня менее 

влиятельных изданий14. Выборка включает газеты с разнообразной 

идеологической ориентацией (как провластные, так и оппозиционные) и 

целевой аудиторией (деловые и массовые издания).  

Для кейса ВТО проанализированы публикации в девяти наиболее 

влиятельных изданиях из трех информационных категорий (деловые, 

общественно-политические и массовые), согласно рейтингу TPR15, 

опирающемуся на такие параметры как тираж издания, цена рекламной 

полосы и цитируемость другими печатными изданиями. Массовые 

информационные издания представляют Аргументы и Факты, Московский 

Комсомолец и Комсомольская Правда. Наиболее популярной деловой прессой 

являются Эксперт, Коммерсантъ, Ведомости. В рейтинге общественно-

политических изданий лидируют Российская Газета, Известия и Новая Газета. 

Период анализа охватывает полтора года перед вступлением России в ВТО и 

полтора года после данного события: с декабря 2010 года по декабрь 2013 года. 

Анализ дискуссии об экономических санкциях проводится на материале 

четырех изданий Российская газета, Новая газета, Аргументы и факты и 

Коммерсантъ. Рассматривается период наиболее интенсивного обсуждения 

данного вопроса в публичном пространстве: с марта 2014 по декабрь 2014. 

После завершение формирования выборки был произведен поиск 

публикаций за указанный период по запросам «ВТО» и «санкции» 

посредством базы «Интегрум» которая содержит материалы около 500 

российских журналов, более 250 центральных и более 1000 региональных 

газет. Всего отобрано 2815 статей о ВТО и 3173 – об экономических санкциях. 

Далее, среди обнаруженных публикаций производится дополнительный отбор 

с целью исключения статей, не соответствующих теме настоящей работы. 

                                                           
14 Breed W. 1955. Newspaper opinion leaders and processes of standardization // Journalism Quarterly. 32: 277-
284. Golan G. 2014. Agenda Setting in a 2.0 World: New Agendas in Communication // Journal of Broadcasting & 
Electronic Media. 58(3): 476–77. Sweetser K., Golan G., Wanta W. 2008. Intermedia Agenda Setting in Television, 
Advertising, and Blogs During the 2004 Election // Mass Communication and Society. 11(2): 197–216. 
15 Рейтинг популярности российских СМИ: Title Popularity Ranking (TPR). Режим доступа: 
http://www.exlibris.ru/rejting-izdanij 



Релевантными, в данном случае, будут считаться статьи содержащие мнения 

по рассматриваемым вопросам, составляющие примерно 15% от исходной 

выборки. Из анализа исключаются статьи с эпизодическим упоминанием ВТО 

и санкций, не содержащие оценочных суждений. 

Дополнительно для проверки гипотезы о влиянии интенсивности 

дискуссии на внимание населения к различным событиям выполняется 

сопоставление открытых данных опросов Левада-центра о наиболее 

запомнившихся россиянам событиях предыдущего месяца и числа 

публикаций об этих событиях в российской прессе за 1 неделю и за 1 месяц до 

опроса. Исследование Левада-центра проводится ежемесячно, обычно в 

третью пятницу текущего месяца. Вопрос задается в следующей 

формулировке: «Какие события последних четырех недель запомнились вам 

более всего?». При этом варианты ответов респондентам не предлагаются. 

Результат представлен в формате таблицы, содержащей перечень событий 

прошедшего месяца и долю опрошенных, назвавших их в качестве 

запомнившихся. Эти данные мы сопоставляем с числом публикаций по 

каждому из вопросов в прессе, согласно базе «Интегрум». Для каждого 

события, упомянутого в опросе Левада-центра, был составлен запрос, 

позволяющий оценить количество статей по данному вопросу. В анализе 

используется информация о числе информационных сообщений, 

размещенных как в федеральных, так и в региональных газетах.  

Используемая методология позволяет изучить связь интенсивности 

дискуссии в прессе и внимания к различным проблемам только в отношении 

вопросов, которые запомнились хотя бы небольшому числу респондентов. Те 

события, которые не были названы в ходе опросов Левада-центра, остаются за 

пределами анализа. Тем не менее, вероятно, дискуссия в СМИ о подобных 

проблемах не была слишком активной. Если бы включение в анализ всех 

событий месяца, в том числе тех, которые остались незамеченными 

населением, было возможным, вероятно, это бы не изменило результаты 

существенно.  



В фокусе внимания в данном случае находятся события за три года с 

января 2014 года по декабрь 2016. Собранная база данных включает 884 

события, причем часть из них упоминается однократно, тогда как отдельные 

происшествия выделяются в качестве наиболее важных много месяцев подряд. 

К таким стабильно привлекающим внимание событиям можно отнести 

колебания курса рубля, рост цен на потребительские товары, военные 

действия в Сирии, изменения стоимости нефти, конфликт на Востоке Украины 

и ситуацию с экономическими санкциями и российским продовольственным 

эмбарго. Поскольку события, которые называются однократно или же 

упоминаются в качестве запомнившихся систематически, могут привлекать 

неодинаковое внимание граждан, этот параметр также учитывается в анализе. 

Ввиду того, что вопросы публичной повестки дня конкурируют между 

собой за внимание аудитории16, значение имеет не только число 

информационных сообщений о том или ином событии и моменты наиболее 

высокой интенсивности дискуссии, но и другие сюжеты, которые обсуждались 

в тот же временной период. Так, если в течение месяца произошло яркое 

событие, привлекшее всеобщее внимание, другие вопросы, даже активно 

обсуждаемые в СМИ, могли не показаться важными и не запомниться 

населению. Следуя этой логике, а также опираясь на теорию коммуникативной 

сложности17, мы создаем дополнительную переменную - коэффициент 

концентрации общественного внимания, которая позволит нам добавить 

контроль на внимание к отдельным событиям в каждый рассматриваемый 

месяц.  

Коэффициент концентрации общественного внимания рассчитывается 

по аналогии с индексом Херфиндаля-Хиршмана, используемым экономистами 

для определения концентрации рынка. В настоящем исследовании, мы 

                                                           
16 Hilgartner S., Bosk C. L. 1988. The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model // American Journal of 
Sociology. 94(1): 53–78. McCombs M., Zhu J.-H. 1995. Capacity, diversity, and volatility of the public agenda // Public 
Opinion Quarterly. 59(4): 495–525. 
17 Kleinnijenhuis J., Schultz F., Oegema D. 2015. Frame Complexity and the Financial Crisis: A Comparison of the 
United States, the United Kingdom, and Germany in the Period 2007–2012 // Journal of Communication. 65(1): 1–
23. Suedfeld P., Tetlock P. 1977. Integrative Complexity of Communications in International Crises // Journal of 
Conflict Resolution. 21(1): 169–184. 



рассчитываем данный показатель как сумму квадратов долей респондентов, 

назвавших событие в качестве запомнившегося. Расчеты производятся для 10 

событий, которые в каждом конкретном месяце были названы наиболее часто. 

Введение в анализ этой переменной позволит использовать для контроля на 

фон дискуссии (другие события месяца) одну количественную переменную 

вместо серии дихотомических (месяц-год). Регрессионные модели, 

объясняющие внимание населения к тем или иным событиям построены как 

на полной выборке, так и для подвыборки, из которой исключены 

«навязчивые» (obtrusive) события в терминологии М. Маккомбса18, 

предполагающие существенное влияние личного опыта на общественное 

мнение. 

Одним из основных ограничений диссертационного исследования 

является фокусировка только на информационных сообщениях в печатных 

изданиях. Отчасти, эта проблема снимается, поскольку многочисленные 

исследования демонстрируют значительное сходство повесток дня в 

различных типах СМИ19. Впрочем, ряд работ доказывает обратное20. В России 

также сложно сделать выводы относительно различий повесток дня разных 

типов СМИ: в ряде случаев наблюдается их значительное сходство, тогда как 

в отношении других вопросов они расходятся21. Таким образом, результаты 

настоящего исследования корректно распространять только на дискуссию в 

                                                           
18 McCombs M., Graber D., Weaver D. 1981. Media Agenda-Setting in the Presidential Election. NY: Praeger Scientific. 
Ju Y. 2014. Issue Obtrusiveness and Negative Bias: Exploring the Moderating Factors for Asymmetric News Coverage 
of the Economy // Asian Journal of Communication. 24(5): 441–455. 
19 Belt T. L., Just M. R., Crigler A. N. 2012. The 2008 Media Primary: Handicapping the Candidates in Newspapers, on 
TV, Cable, and the Internet // The International Journal of Press/Politics. 17(3): 341–369. Lee J. K. 2007. The Effect 
of the Internet on Homogeneity of the Media Agenda: A Test of the Fragmentation Thesis // Journalism & Mass 
Communication Quarterly. 84(4): 745–760. Shapiro M. A., Hemphill L. 2017. Politicians and the Policy Agenda: Does 
Use of Twitter by the U.S. Congress Direct New York Times Content? // Policy & Internet. 9(1): 109–132. Wallsten K. 
2007. Agenda Setting and the Blogosphere: An Analysis of the Relationship between Mainstream Media and Political 
Blogs // Review of Policy Research. 24(6): 567–587. 
20 Billings A., Moscowitz L., Rae C., Brown-Devlin N. 2015. The Art of Coming Out: Traditional and Social Media Frames 
Surrounding the NBA’s Jason Collins // Journalism & Mass Communication Quarterly. 92(1): 142–160. Kim Y., Hur J. 
2009. Framing Anti‐Americanism and the Media in South Korea: TV vs Newspaper // Pacific Focus. 24(3): 341–364. 
Russell Neuman W., Guggenheim L., Jang S. M., Young Bae S. 2014. The Dynamics of Public Attention: Agenda‐Setting 
Theory Meets Big Data // Journal of Communication. 64(2): 193–214. 
21 Казун А. Д. 2018. «Осветить нельзя игнорировать»: Алексей Навальный в российских СМИ // Полития: 
Анализ. Хроника. Прогноз. 88(1): 47-64. Kazun A. D., Kazun A. 2017. Coverage of Three Tragedies in the Russian 
Media: Application of the Network Agenda Model / NRU Higher School of Economics. Series PS "Political Science". 
No. WP BRP 48/PS/2017. 



прессе, а сравнительные исследования экономических дискуссий в различных 

типах СМИ может стать важным направлением для дальнейшей работы над 

темой. 

 

Основные результаты исследования 

1. На основании анализа эмпирических исследований экономических 

дискуссий в СМИ, можно сделать вывод, что личные экономические ожидания 

могут испытывать влияние персонального опыта, тогда как понимание 

экономической ситуации в стране в значительной степени определяется 

сообщениями СМИ. Дискуссии, формирующие понимание экономики, играют 

значительную роль в обеспечении и поддержании социальной, властной и 

когнитивной укорененности экономического действия22. Господствующие 

экономические теории находят свое отражение в интерпретации проблем в 

СМИ, так доминирующий неолиберальный взгляд на экономику может 

привести к освещению кризиса как кратковременной проблемы, связанной с 

необеспеченными долгами и индивидуальным поведением, тогда как в рамках 

кейнсианства кризис будет преподнесен как системная проблема23. Подобный 

фокус дискуссии в свою очередь воздействует на взгляды и поведение людей. 

Таким образом, можно говорить о перформативности экономического знания 

и высокой роли масс-медиа в хозяйственной жизни. Схематически 

экономические новости могут быть вписаны в треугольник, где вершинами 

будут реальная ситуация, СМИ и общественное мнение, а между почти всеми 

вершинами будут двухстронние связи (см. рис. 1). Таким образом, 

экономические дискуссии в СМИ оказываются элементом сложной системы 

взаимосвязей. 

Рисунок 1 

                                                           
22 Грановеттер М. 2002. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности // 
Экономическая социология. 3(3): 44-58. Сведберг Р. 2004. Новая экономическая социология: что сделано и 
что впереди? // Экономическая социология. 5(4): 37-55. Dequech D. 2003. Cognitive and Cultural Embeddedness: 
Combining Institutional Economics and Economic Sociology // Journal of Economic Issues. 37(2): 461–470. Zukin S., 
DiMaggio P. (eds.). 1990. Structures of Capital: The Social Organization of the Economy. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
23 Bjerke P., Fonn B. 2015. A Hidden Theory in Financial Crisis Journalism? Nordicom Review. 36 (2): 113–127. 



Схема взаимодействия между дискуссиями в СМИ, общественным мнением и 

экономической реальностью 

 

2. Интенсивность дискуссии по вопросам вступления России в ВТО и 

введения экономических санкций зависела от внешних факторов 

(прохождения переговорного процесса, принятия санкционных списков), 

позиции групп интересов (в том числе высказываний представителей власти) 

и наличия конкурирующих вопросов. Характер освещения данных 

экономических событий отчасти определялся ориентацией на аудиторию: 

руководствуясь рыночной логикой, СМИ упрощали транслируемую 

информацию. Например, более 50% статей о ВТО не содержали никаких 

обоснований высказываемых позиций, в т.ч. ссылок на статистические 

данные, результаты исследований, исторический опыт и аналогичные 

процессы в других странах. Также публикации в СМИ избегали слабых 

аргументов, таких как «ВТО позволит вступить в ОЭСР» или «риски жалоб на 

Россию в орган по решению споров ВТО». Наиболее часто использовались 

конкретные аргументы, которые могли быть легко проиллюстрированы 

примерами. Такая коммуникативная стратегия позволяла достичь более 

широкой аудитории, поскольку яркие образы упрощают для населения 

понимание экономических процессов и решений. 

 

 

 

 

 

 

Редакционная политика, 

ценности журналистов, 

 

 

 

 

нормы отношений с 

источниками 

 

Общественное 

мнение 

Экономическая 

реальность 
СМИ 

Источник 

информации, 

причина 

актуальности 

Группы интересов: 

бизнес, власть 

Предоставление 

благоприятной 

информации, цензура, 

оплачиваемые материалы 

Межличностная 

коммуникация 



3. Характер освещения событий в СМИ существенно варьировался в 

динамике. Исследование публикаций в прессе об экономических санкциях 

показало, что, первоначально, дискуссия по этому вопросу отталкивалась от 

присоединения Крыма. Так, в марте 2014 года более 50% статей по данной 

проблеме содержат упоминания названия полуострова. Однако впоследствии 

доля таких текстов начинает сокращаться и к декабрю 2014 года уже не 

превышает 12%. Вместе с тем, все чаще санкции начинают упоминаться в 

контексте колебаний курса рубля и изменений цен на нефти. Таким образом, 

дискуссия начинает в большей степени фокусироваться на последствиях 

санкций, а не на их причинах.  Возможно, это отчасти объясняет низкую 

эффективность экономических санкций как способа изменения политики 

государства. В случае дискуссии о ВТО, после присоединения к организации 

данный вопрос начал освещаться российскими СМИ в более негативном 

ключе. Если до присоединения России к ВТО в пространстве печатных СМИ 

с небольшим перевесом доминировали сторонники данного решения, то после 

августа 2012 года более популярной стала критическая позиция. Так, в течение 

полутора лет, непосредственно предшествующих присоединению России к 

ВТО, позитивное оценки этому шагу давались в 47% статей, а негативные — 

в 37%. В последующие полтора года ситуация заметно изменилась: только в 

24% статей сохранился позитивный настрой, и в 54% содержится критика 

условий, в которых оказалась российская экономика в связи с членством в 

ВТО. Отчасти это может быть связано с новыми трудностями, которые на этом 

этапе возникли как для бизнесменов, так и для чиновников. Другим 

возможным объяснением являются перемены в составе участников дискуссии. 

3. Дискуссия о вступлении России в ВТО конструировалась различными 

группами интересов. Тон дискуссии во многом определялся 

представленностью позиций этих групп в публичном пространстве. После 

вступления России в ВТО, наиболее активные сторонники данной меры – 

политики и чиновники – начали реже комментировать этот вопрос в СМИ, что 

способствовало освещению данного события в более негативном ключе. 



Представители бизнеса выражали сомнения относительно целесообразности 

членства в ВТО на тех условиях, которые приняла Россия до вступления в 

организацию. После того как Россия стала членом ВТО, данная группа 

интересов продолжила активно критиковать это решение, превратив 

вступление в торговую организацию в новую легитимную рамку лоббизма, 

обосновывая таким образом требования государственной помощи и 

преференций. Экономические санкции также использовались бизнесом при 

обосновании необходимости увеличения масштабов государственной 

поддержки. Таким образом, и меры, направленные на увеличение 

конкуренции на российском рынке (вступление в ВТО), и решения, 

способствующие ее снижению (продовольственное эмбарго), служат 

основанием для запроса на помощь государства. Такая коммуникативная 

стратегия бизнеса позволяет политикам и чиновникам депроблематизировать 

указанные вопросы, подчеркивая, что негативные высказывания относительно 

ВТО, экономических санкций и продовольственного эмбарго преследуют не 

общественные, а индивидуальные интересы. Таким образом, аргументы 

противников данных мер выставляются в негативном свете как искажающие 

информацию об их реальных последствиях в личных целях, следовательно, не 

заслуживающие доверия населения. 

4. При освещении вступления в ВТО и экономических санкций прессой 

использовался широкий спектр контрриторических стратегий. Однако в 

дискуссии преобладала несочувствующая контрриторика, отрицающая 

существование проблем, связанных с санкциями. Отчасти, отсутствие у 

населения тревоги относительно текущей ситуации может быть объяснено 

именно проводимой информационной кампанией. Вопросы, связанные с 

международными отношениями и мировой экономикой, являются достаточно 

сложными для граждан, поэтому СМИ играют важную роль в формировании 

общественного мнения об этих темах. Первоначально значительное число 

информационных сообщений о санкциях содержали упоминания 

присоединения Крыма как причины возникновения данной проблемы. Однако 



со временем обсуждаться начали скорее последствия экономических санкций. 

Причем активное использование стратегий депроблематизации ситуации 

привело к тому, что прессой выделялись также потенциальные позитивные 

эффекты санкций, в т.ч. подчеркивалась вероятность того, что они станут для 

России импульсом к развитию. 

5. Интенсивность дискуссии в СМИ оказывает влияние на внимание людей 

к различным вопросам. При этом дискуссия за неделю до даты проведения 

опроса сильнее влияет на общественное мнение, чем сообщения СМИ за более 

длительный период. Населению лучше запоминаются события, произошедшие 

незадолго до начала опроса, а также те события, в отношении которых в этот 

период интенсифицировалась дискуссия. Таким образом, влияние новостей на 

общественное мнение обладает низкой устойчивостью: люди воспринимают 

как наиболее важные события, происходящие прямо сейчас, за исключением 

отдельных происшествий, привлекших высокое внимание населения. 

Региональных печатные издания играют значимую роль в привлечении 

внимания общественности к различным вопросам. Проблемы, освещаемые 

центральными изданиями и информационными агентствами, но 

проигнорированные региональной прессой, запоминаются населению 

значительно хуже. Проблемы, которые сохраняют место в информационной 

повестке дня в течение длительного времени, привлекают большее внимание. 

Коэффициент концентрации общественного внимания, используемый в 

модели в качестве контрольной переменной, положительно связан с 

запоминаемостью различных событий.   

 

Общие выводы исследования  

Кейсы экономических санкций и вступления России в ВТО 

воспринимались населением по-разному. В случае со вступлением России в 

ВТО, опросы общественного мнения показывали малую осведомленность 

населения относительно деятельности организации и перспектив вхождения 

страны в ее состав, при этом уровень опасений, связанный с этим решением, 



был очень высок24. В случае с введением экономических санкций наблюдается 

обратная ситуация: при достаточно высоком уровне осведомленности 

относительно события большую часть респондентов не тревожат его 

последствия25. Данные вопросы также имеют существенные содержательные 

различия: если в первом случае речь идет об открытии внутреннего рынка и 

реализации политики свободной торговли, то введение экономических 

санкций приводит к снижению числа международных экономических 

операций и, в некотором смысле, к протекционизму, выраженному в 

сокращении числа конкурентов для отечественного производителя. Кроме 

того, вступление в ВТО являлось внутренним решением, сформированным по 

итогам длительного переговорного процесса, тогда как ситуация обмена 

санкциями скорее навязана извне и является реакцией на обстоятельства, а не 

целенаправленной экономической политикой государства. 

Вместе с тем, данные кейсы объединяет наличие политической 

составляющей в их освещении. В случае с экономическими санкциями их 

политическое значение кажется очевидным: помимо непосредственно 

экономических ограничений были введены также ряд имиджевых санкций, 

мер, направленных против конкретных лиц. Идеологическая окрашенность 

освещения вступления в ВТО менее заметна, однако факт использования 

сторонами дискуссии таких аргументов как «угроза суверенитету страны» или 

«возможность повысить престиж России на мировой арене» доказывает, что 

экономические последствия являются не единственным актуальным 

вопросом. Отчасти некоторый уход от экономических аргументов при 

освещении рассматриваемых кейсов произошел в результате широкой 

представленности позиций политиков и чиновников, а также в случае с 

экономическими санкциями мнений неэкспертных групп (писатели, артисты и 

т.д.), которые могли быть незаинтересованны в фокусировке только на 

                                                           
24 Например, «ФОМнибус». На пороге вступления в ВТО. О положительных и отрицательных последствиях 
вступления России в ВТО. Режим доступа: http://fom.ru/Ekonomika/10580# 
25 Например, исследование Левада-Центра. Режим доступа: http://www.levada.ru/28-08-2014/sanktsii-otsenki-
i-ozhidaniya 
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экономике, либо недостаточно компетентны, чтобы квалифицировано 

комментировать последствия такого рода.  

Можно предположить, что в России роль представителей крупных 

корпораций в конструировании публичных экономических дискуссий менее 

велика, чем в западных странах. Исследования, проведенные в США и ЕС, 

демонстрируют высокую роль представителей бизнеса при освещении 

экономических событий. Однако, исходя из проанализированных российских 

кейсов, мы можем сделать вывод о значительном вкладе в дискуссию других 

групп интересов, использующих неодинаковые аргументы. При этом, вопреки 

результатам отдельных исследований26, позиции экспертов не совпадают с 

позицией бизнеса. 

Согласно теории повестки дня, максимальная корреляция между 

дискуссией в СМИ и общественным мнением может быть достигнута в случае 

тоталитарных государств, где свобода СМИ практически отсутствует27. С этой 

точки зрения, ограниченная независимость российских СМИ, подчеркиваемая 

исследователями28 и Индексом свободы прессы (World Press Freedom Index), 

должна была бы способствовать большему пересечению публичной и 

индивидуальной повесток дня. Однако значение коэффициента корреляции 

между числом статей в прессе по той или иной проблеме и долей россиян, 

посчитавших эту проблему важной, является сопоставимым с аналогичными 

показателями, полученными исследователями в США29. Вероятно, это можно 

объяснить постепенно возрастающей ролью интернета как источника 

                                                           
26 Berry M. 2013. The Today programme and the banking crisis // Journalism14 (2): 253–270. 
27 McCombs M., Shaw D., Weaver D. H. 2014. New Directions in Agenda-Setting Theory and Research // Mass 
Communication and Society. 17(6): 781–802. 
28 Fredheim R. 2017. The loyal editor effect: Russian online journalism after independence // Post-Soviet Affairs. 
33(1): 34–48. Gehlbach S. 2010. Reflections on Putin and the Media // Post-Soviet Affairs. 26(1): 77–87. Vartanova, 
E. 2012. The Russian Media Model in the Context of Post-Soviet Dynamics. In Comparing Media Systems Beyond the 
Western World (pp. 119–142). New York: Cambridge University Press. 
29 Benoit W. L., Hansen G. J., Verser R. M. 2003. A meta-analysis of the effects of viewing U.S. presidential debates 
// Communication Monographs. 70(4): 335–350. Swanson L., Swanson D. 1978. The agenda‐setting function of the 
first Ford‐Carter debate // Communication Monographs. 45(4): 347–353. Wanta W., Golan G., Lee C. 2004. Agenda 
Setting and International News: Media Influence on Public Perceptions of Foreign Nations // Journalism and Mass 
Communication Quarterly. 81(2): 364–377. Wanta W., Ghanem S. 2007. Effects of agenda setting. In R. W. Preiss, B. 
M. Gayle, N. Burrell, M. Allen & J. Bryant (Eds.) Mass media effects research: Advances through meta-analysis (pp. 
37–51). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 



информации30, а также наличием в России независимых или оппозиционных 

печатных изданий.  

Наблюдаемое в некоторых случаях сохранение высокого общественного 

внимания к событиям, которые активно освещались СМИ в предыдущие 

периоды, но постепенно оказались вытеснены из публичной дискуссии может 

объясняться в логике модели двухступенчатой коммуникации. Возможно, 

событие, о котором перестают писать газеты, остается сюжетом 

межличностной коммуникации, что способствует его сохранению в личной 

повестке населения. Таким образом, события могут запоминаться людям не 

только как результат медиадискуссии в текущем периоде, но и под влиянием 

своеобразного «эха» их предыдущей популярности.  

Коэффициент концентрации общественного внимания, используемый в 

модели в качестве контрольной переменной, также является значимым и 

положительно связан с запоминанием различных событий. Большее внимание 

к новостям в кризисные периоды может быть связано со стремлением людей 

отслеживать существующие угрозы и функцией СМИ по поддержанию 

социального порядка в кризисных ситуациях. В условиях неопределенности 

СМИ становятся для населения основным источником информации, а новости 

начинают привлекать большее внимание. Возможно, что в результате, 

население уделяет большее внимание и новостям, непосредственно не 

связанным с теми вопросами, которые их тревожат. 

Список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные 

научные результаты диссертации (общий объем 14,3 а.л., авторский 

вклад – 13 а.л.). 
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