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Параметры исследования 
• 2 полевые экспедиции Лаборатории медиа исследований ЦФИ 

НИУ ВШЭ (лето 2012 и 2013) в Костромской и Ростовской 
областях; 

• Цель: изучение особенностей медиапотребления сельских 
жителей в связи с появлением спутникового ТВ и «новых 
медиа»; 

• Антропологический, медиаэкологический подходы; 

• Методы сбора данных: анкетирование, полу-структурированное 
глубинное интервью, наблюдение;  

• Единица анализа – домохозяйство, выборка близкая к сплошной 
(в Костромской области фильтр – наличие спутникового ТВ, в 
Ростовской области оно было практически у всех). 
Квотирование по полу и возрасту в соответствии с данными 
Росстата;  

• Результат: 33 домохозяйства и 43 интервью в Костромской 
области; 58 домохозяйств и 63 интервью – в Ростовской.  





Парадокс веры… 
• Р: Ну, я не знаю, что там ещё нам надо, но 

то, что говорят по телевизору, то мы и 

слушаем и довольны. - И: Ну а доверяете 

вообще тому, что слушаете? - Р: Ну как 

сказать, доверяем или не доверяем? Верим, 

что говорят, но на деле, так плохие дела..  



Изменение медиасреды на селе 

Распространение спутникового 
ТВ как основного медиа, 
формирующего медиа среду на 
селе (Интернет пока набирает 
обороты) 

Улучшение качества приема 
телеканалов (вместо «первого 
и второго с рябью» полный 
набор федеральных каналов + 
в среднем 70-100 каналов 
разного формата) 

Качественное изменение 
медиасреды – 
значительное расширение 
источников информации, 
в том числе новостей 



Практики адаптации к новой 

медиасреде: ориентация в источниках 

новостей 

Дизадаптация: смотрим все, на что случайно попадем, не отдавая себе отчет, 
что это за канал и передача   

Отказ от неизвестного и нового: смотрим только 2-4 федеральных 
канала (Первый, Россия, НТВ, иногда Пятый), большинство которых 
ловилось и до этого 

Рациональный выбор релевантных для своих потребностей источников 
новостей: встречается редко, наиболее явно мы заметили это у полицейских и 
дальнобойщиков (их интересуют новости о ЧП и криминале) 



* И1: Вот, а на какие новостные сообщения вы обращаете внимание, прежде 

всего? Что вас, скажем так, сможет заинтересовать? - Р1: Ну, всё, что 

передают, то и смотрим. Там, всё, что это, оно интересно. <…> И1: А какие 

новости вы смотрите, прежде всего? - Р2: Ну какие показывают. - И1: На каком 

канале? - Р2: Да какой у меня канал, там их…  

* И2: А вообще, вот какими новостями вы интересуетесь, в общем? Ну, может 

политические какие-нибудь.. - Р: А что нам говорят, то мы и слушаем (смеется)…  
 

И: А вот новости откуда в основном узнаете? - Р: (не задумываясь) 
новости в основном телевидение… радио… «Шансон»..  - И: А 
программы? Вот программа «Время» Вы сказали.. - Р: Да, 
программа «Время» по «Первому» каналу, «Россия», НТВ. Вот в 
основном три канала.   

И1: Вы смотрите по телевизору новости, да? - Р: Да. - И1: А по каким 
каналам? - Р: Первый. Новости по Первому. - И1: А о чем вам интересно 
узнавать? - Р: Криминал смотрю. Больше ни о чем. Дурачков этих не 
смотрю. Путина, Медведева. Мне на них параллельно. Криминал, 
новости. ЧП какие-нибудь.  



Способность оценить объективность 

подачи информации в новостях 

Мы не можем оценивать объективность подачи информации, так как 
потеряны в информационном шуме, не фиксируем, с каких точек зрения 
все освещается и т.д.  

Мы выработали привычку получать информацию из этих источников 
за долгие годы и не представляем других точек зрения, так что 
объективность оценивать тоже можем весьма условно 

Есть попытки оценить объективность предоставляемой информации, но 
они не применяются ко всему, так как большая часть информации 
отсекается как ненужная 



Способность оценить достоверность и 

адекватность подачи информации в 

новостях 

У сельской аудитории 
атрофируется (если когда-то 

вообще было) восприятие 
новости как журналистского 
жанра, который информирует 

о происходящем в их мире 
(пусть даже на 

интернациональном уровне), 
так как к нему нет никакой 

привязки.  

 

Новости по ТВ = «сказки» о 
совсем другом мире, который 
почти не соприкасается с тем 

миром, в котором живут 
респонденты: расщепление 

реальности 

Новости о селе и той 
жизни, которой живут 
сельчане, очень редки 

на ТВ-каналах, которые 
они смотрят 

Мир, констру-

ируемый ТВ 

Мир, в 

котором мы 

живем 



Телевидение - медиа, тяготеющее к 

устной коммуникации 
• Г.М.Маклюэн: медиа – внешнее расширение человека, 

усиливающее или ослабляющее действие одной из его базовых 
моделей восприятия окружающего мира и суждений о нем 
(«apprehension and judgment») - «устной» или «письменной»; 

• ТВ на селе (и в России в целом) усиливает склонность социума к 
устной традиции, свойственной народной культуре; 

• Попыткам власти сформировать «письменную» среду в 
российском селе меньше века, и сейчас, когда давление сверху 
спало, люди опять перестают читать (за исключением 
пользователей Интернета, но это отдельная история); 

• «Устная» медиасреда конструирует единый, неделимый мир в 
восприятии индивида (который сложно подвергать критическому 
анализу); 

• «Устная» медиасреда плодородна для распространения сказок, 
мифов - «фольклора пост-индустриального человека», что 
противопоставлено объективной, достоверной информации. 



Совпадение антропологических наблюдений с 

результатами массовых опросов 

Исследовательская группа Циркон (из результатов мониторинга 

медиаграмотности, волна 2013 года): 

Представьте себе, что в одном из средств массовой информации Вы услышали 

важную для Вас новость, но информация была неполной или вызывала у Вас 

сомнение. Куда Вы обратитесь, чтобы уточнить или проверить эту 

информацию? 

http://www.zircon.ru/publications/sotsiologiya-smi-i-massovykh-kommunikatsiy/ 

 

 



Выводы 

Феномен восприятия новостей «верю и не верю»: 

• Медиасреда в российском селе формируется, в 
первую очередь, спутниковым ТВ (на фоне отказа 
от книг и распространения Интернета); 

• Переизбыток источников информации: 
дизадаптация или отказ от нового; 

• Возвращение сельской аудитории к устной 
традиции; 

• Современное ТВ в целом мало уделяет внимания 
новостям о сельской жизни: жесткий разрыв 
реальности на ту, что вокруг, и ту, что на экране 



Спасибо за внимание! 


