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Одной из задач нашего исследования была оценка роли СМИ в 

обществе. Если говорить о региональных СМИ, то можно констатиро-

вать довольно низкое качество предоставляемой ими информации. Как 

представляется, тому есть несколько причин: отсутствие свободы сло-

ва; слабая профессиональная подготовка журналистов; несоблюдение 

закона о средствах массовой информации, права журналистов часто 

нарушаются, нередко их подкупают и т. п. 

В современном мире существуют четыре вида средств массовой 

информации: телевидение, радио, печать и Интернет, из них большин-

ству населения доступны только три. Сегодня в средствах массовой 

информации доминируют некомпетентность, безнравственность, не-

профессионализм [1]. Если журналист не может объяснять те или иные 

явления политической жизни, как же он может быть рупором в выра-

жении просвещенного общественного мнения? До достижения журна-

листами уровня Кембриджа и других университетов с их многовеко-

вой историей, огромным опытом и традициями предстоит пройти дол-

гий путь. 

Политическая элита, население – как в центре, так и на местах – 

верят в возможность эффективного влияния на общественное мнение с 

помощью СМИ. Многие верят и в то, что СМИ могут служить объек-

тивным источником информации. Но, как показывает практика, СМИ 

нередко избирательно относятся к фактам или представляют неполную 

информацию, формируя искаженную картину событий. 

На Северном Кавказе на формирование общественного мнения, 

помимо СМИ, оказывают большое влияние традиции, люди больше ру-

ководствуется не новой информацией, а прошлым опытом. Конкретные 

действия они находят правильными и единственно верными потому, 

что так было заведено с давних пор. При этом имеют значение не толь-

ко национально-культурные особенности и история того или иного об-

щества, уровень его экономического, социального и технологического 

развития, но и актуальная социально-политическая ситуация [2]. 

Для полноценной реализации целей и задач исследования в каж-

дой республике в январе-феврале 2012 г. был проведен репрезентатив-

ный опрос жителей. Целесообразный объем выборки в каждой респуб-

лике составил 500 респондентов и 5 экспертов. Общий объем выборки 

для семи республик составил 3500 респондентов (из них 50 % – корен-

ное население и 50 % – русские и русскоязычные) и 35 экспертов соот-

ветственно. Математическая погрешность такой выборки не превыша-

ет 1,4 %, т. е. обеспечивает надежную репрезентативность для каждого 

обследуемого субъекта Российской Федерации. Для проведения опро-
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са в каждой республике выборка строилась как территориальная, стра-

тифицированная по типам населенных пунктов, маршрутная, квотная 

по социально-демографическим и национальным признакам. Конкрет-

ные параметры выборки, построенные на основании данных государ-

ственной статистики по каждой республике, приведены ниже. 

Чтобы узнать, какими источниками информации пользуются жи-

тели региона, в анкету мы включили вопрос «Скажите, пожалуйста, из 

каких средств массовой информации вы обычно узнаете о последних 

событиях в республике?». Как ответили участники опроса, можно уз-

нать из данных, представленных ниже (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Ответы на вопрос «Из каких средств массовой информации  

(центральных, региональных) вы обычно узнаете о последних 

 событиях в республике?», % 

 

Код 

от-

вета 

Варианты 

ответа 

РА* КБР КЧР 

Адыгейцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Карачаевцы, 

черкесы 

Русские и русскоязыч-

ные 

1 Газеты 21,4/25,0** 19,0/25,5 12,0/23,3 14,0/20,6 16,2/18,9 17,9/22,1 

2 Радио 4,8/8,3 5,2/13,5 8,4/9,3 9,9/14,3 4,1/6,8 7,4/6,3 

3 Телевидение 70,2/72,6 71,0/78,4 65,9/53,5 67,8/63,5 64,9/71,6 68,4/71,6 

4 

Спутнико-

вое телеви-

дение 

1,2/1,2 2,9/1,4 7,8/5,8 3,3/2,4 6,8/8,1 2,1/5,3 

5 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

2,4/7,1 1,9/2,9 6,0/14,0 5,0/11,1 8,1/10,8 4,2/4,2 

  100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 

 РД РИ РСО-А ЧР 

 
Народы Да-

гестана 

Русские и 

русско-

язычные 

Ингуши 

Русские и 

русско-

язычные 

Осетины 

Русские и 

русско-

язычные 

Чеченцы 

Русские и 

русско-

язычные 

1 12,8/22,6 9,6/20,7 6,6/4,7 0,0/0,0 22,5/32,1 15,1/33,7 9,4/9,9 10,0/3,8 

2 11,6/17,3 13,9/14,9 8,5/9,4 6,7/6,7 5,3/4,2 4,7/3,5 6,3/8,4 10,0/8,8 

3 72,0/70,2 72,1/60,3 71,7/60,4 80,0/73,3 61,7/49,5 73,3/57,0 76,4/72,8 71,3/73,8 

4 0,6/6,0 2,4/5,7 3,8/6,6 13,3/6,7 2,9/5,2 2,3/3,5 3,1/2,6 5,0/6,3 

5 3,0/12,5 1,8/21,8 9,4/18,9 0,0/13,3 7,7/9,0 4,7/2,3 4,7/6,3 3,8/7,5 

 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 

* – в настоящее время (на основе указа Президента Российской Федерации от 10 января 2010 года) создан 

Северо-Кавказский федеральный округ, в состав которого Адыгея не вошла, но полученные результаты по 

Республике Адыгея в данной работе авторами были включены для получения более полной картины по 

Северному Кавказу, и далее она будет упоминаться наряду с республиками СКФО; ** – центральные 

СМИ / региональные СМИ. 
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Как видим, наиболее распространенным каналом информации 

для респондентов является телевидение, как центральное, так и регио-

нальное. Оно лидирует по силе убеждающего воздействия на сознание 

граждан, потому что они больше склонны верить тому, что увидят, чем 

тому, что услышат или прочитают. Центральные газеты актуальны для 

адыгейцев (21,4/25 %) и осетин (22,5/32,1 %); радио – для жителей РД 

(дагестанцы – 11,6/17,3 %, русские и русскоязычные – 13,9/14,9 %); 

спутниковое телевидение – для респондентов – представителей корен-

ных национальностей КБР и КЧР (7,8/5,8 и 6,8/8,1 %), а также для рус-

ских и русскоязычных респондентов – жителей РИ (13,3/6,7 %). Боль-

ше всего затруднившихся оценить региональные СМИ среди опро-

шенных в КБР (кабардинцы и балкарцы – 14 %, русские и русскоязыч-

ные – 11,1), РД (дагестанцы – 12,5 % и русские и русскоязычные – 

21,8), РИ (ингуши – 18,9 % и русские и русскоязычные – 13,3). 

К современным СМИ респонденты относятся с большой долей 

скептицизма: полностью никому не доверяют, но информацию черпа-

ют из Первого телеканала, «России 1», НТВ. Что касается региональ-

ных СМИ, то, по мнению участников опроса, на республиканских ра-

диостанциях не бывает глубоких, аналитических программ, преобла-

дают музыкальные каналы, выходят заказные «обтекаемые» програм-

мы, поэтому никаким радиостанциям респонденты не доверяют. Они 

считают, что местные телекомпании в республиках и радиостанции, с 

одной стороны, ангажированы властью, но с другой – имеют более 

широкие возможности получать информацию из всех уголков респуб-

лики, у них есть доступ в коридоры республиканской власти и т.д. 

Особый смысл в интересующем нас контексте приобретает про-

блема доверия информации, транслируемой по каналам телевидения 

(табл. 2). 

Как видно из представленных данных, из центральных телекана-

лов респонденты больше всего доверяют Первому, «России 1» и НТВ. 

В частности, Первому каналу доверяют в большей степени респонден-

ты в КБР (кабардинцы и балкарцы – 47,4, русские и русскоязычные – 

62,7 %), КЧР (карачаевцы, черкесы – 37,8, русские и русскоязычные – 

48,4 %), РСО-А (осетины – 37,2 % и русские и русскоязычные – 41,4), 

а также респонденты-адыгейцы (51,8 %) и русские и русскоязычные 

жители ЧР (35 %); телеканалу «Россия» – русские и русскоязычные 

респонденты РА и РД (53,5 и 49,7 %); НТВ – жители РД (50,6 и 49,7%), 

а также представители коренных национальностей – жители РИ и ЧР 

(ингуши – 42 %, чеченцы – 34,9). Телеканалу «Культура» доверяют в 
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большей степени русские и русскоязычные респонденты РД и РИ (19,1 

и 22,2 %), а также РСО-А и КЧР (13,8 и 12,6 %) и респонденты-

адыгейцы (10,6 %). Вариант «всем доверяю» чаще отмечали респонден-

ты-осетины (20,5 %), а также жители КЧР (14,9 и 14,7 %); «никаким не 

доверяю» – респонденты КЧР коренной национальности (14,9 %), РИ 

(ингуши – 18,8, русские и русскоязычные – 22,2 %), ЧР (чеченцы – 

21,9 %, русские и русскоязычные – 12,5). 

 

Таблица 2 

 

Ответы на вопрос «Назовите, пожалуйста, центральные 

 телеканалы, информации которых вы доверяете», % 

 

Код 

от-

вета 

Варианты 

ответа 

РА КБР КЧР 

Адыгейцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Карачаевцы, 

черкесы 

Русские и русскоязыч-

ные 

1 
Первый ка-

нал 
51,8 47,4 47,4 62,7 37,8 48,4 

2 
Телеканал 

«Россия» 
48,2 53,5 33,5 50,0 29,7 33,7 

3 НТВ 23,5 24,9 38,2 46,8 31,1 29,5 

4 «Культура» 10,6 9,9 7,5 7,9 5,4 12,6 

5 Спорт 0,0 0,5 7,5 4,8 12,2 1,1 

6 СТС 3,5 10,3 3,5 4,0 2,7 3,2 

7 «Рен-ТВ» 1,2 0,9 2,3 6,3 2,7 1,1 

8 ТНТ 0,0 1,9 6,4 6,3 6,8 10,5 

9 ТВ-3 0,0 1,4 0,0 1,6 0,0 0,0 

10 МTV 1,2 0,5 4,6 3,2 2,7 0,0 

11 МузТВ 1,2 0,0 4,6 0,8 2,7 1,1 

12 Rambler ТВ 0,0 0,5 0,6 1,6 1,4 1,1 

13 7–ТВ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 
«ДТВ-

Виасат» 
0,0 0,5 0,0 0,0 2,7 2,1 

15 

Спутнико-

вые телека-

налы 

1,2 0,5 3,5 3,2 1,4 5,3 

16 
Всем дове-

ряю 
5,9 7,5 10,4 4,0 14,9 14,7 

17 
Никаким не 

доверяю 
5,9 4,7 8,1 5,6 14,9 6,3 

18 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

3,5 2,8 8,7 5,6 8,1 7,4 
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Окончание табл. 2 

 РД РИ РСО-А ЧР 

 
Народы Да-

гестана 

Русские и 

русско-

язычные 

Ингуши 

Русские и 

русско-

язычные 

Осетины 

Русские и 

русско-

язычные 

Чеченцы 

Русские и 

русско-

язычные 

1 45,8 46,8 24,1 27,8 37,2 41,4 20,8 35,0 

2 41,1 49,7 13,4 16,7 34,0 33,3 4,2 25,0 

3 50,6 49,7 42,0 22,2 34,9 37,9 34,9 18,8 

4 7,7 19,1 2,7 22,2 7,4 13,8 3,6 1,3 

5 8,9 5,8 1,8 0,0 3,7 2,3 3,6 1,3 

6 3,6 2,9 1,8 0,0 0,5 0,0 0,5 1,3 

7 10,7 8,7 5,4 0,0 2,8 0,0 7,3 3,8 

8 4,2 1,7 0,9 5,6 1,4 0,0 2,1 1,3 

9 0,6 0,6 0,0 0,0 1,9 1,1 0,0 0,0 

10 3,6 2,3 0,0 0,0 2,8 0,0 0,5 1,3 

11 2,4 1,2 0,0 0,0 0,5 2,3 0,5 0,0 

12 0,0 2,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 

13 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 1,2 2,9 6,3 5,6 1,4 0,0 1,6 1,3 

16 9,5 9,8 4,5 0,0 20,5 13,8 6,3 12,5 

17 6,5 4,6 18,8 22,2 6,5 6,9 21,9 12,5 

18 7,7 8,7 2,7 0,0 3,7 6,9 10,4 6,3 

 

Самую массовую аудиторию имеют программы Первого канала, 

а также канала «Культура». Им доверяют все группы населения корен-

ных национальностей, русские и русскоязычные. В частности, Перво-

му каналу доверяют в большей степени респонденты, независимо от 

национальной принадлежности, КБР, КЧР, РСО-А, а также респонден-

ты-адыгейцы и русские и русскоязычные респонденты ЧР; телеканалу 

«Россия» – русские и русскоязычные респонденты РА и РД; НТВ – 

респонденты РД, а также респонденты коренных национальностей РИ 

и ЧР. Телеканалу «Культура» доверяют в большей степени русские и 

русскоязычные респонденты РД и РИ, а также РСО-А, КЧР и респон-

денты-адыгейцы. Вариант ответа «всем доверяю» чаще всего выбирали 

респонденты-осетины, а также жители КЧР; «никаким не доверяю» – 

респонденты – жители КЧР, РИ, ЧР коренной национальности. Вместе 

с тем значительная часть опрошенных имеет претензии по поводу со-

держания телевизионных программ – чрезмерной нацеленности мно-

гих передач, в первую очередь развлекательных, на пропаганду запад-

ного образа жизни. По мнению участников опроса, недостаточно про-

грамм, посвященных жизни провинциальных городов, людям, живу-

щим в регионах. 
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Опрос также показал, что степень доверия основным федераль-

ным каналам в регионах, где произошли межнациональные конфлик-

ты, заметно ниже. По всей видимости, респонденты считают, что теле-

видение не всегда правильно интерпретирует происходящее в регионе. 

Среди опрошенных распространено также мнение, что в СМИ больше 

выдуманного, чем реального. Люди считают, что телевидение лишено 

живого содержания и творческой силы: на разных каналах, в разных 

передачах говорятся одни и те же слова, обсуждаются одни и те же те-

мы, информация дозируется, и практически ничего того, чего люди 

сами не знали бы, не говорится. В газетах больше бывает свежей прав-

дивой информации, чем на телевидении. Передачи, которые раньше 

привлекали аналитикой, разочаровывают зрителей. 

Что касается такого источника, как радио, мы попросили респон-

дентов сказать, информации какой из центральных радиостанций они 

больше доверяют (табл. 3). 

Таблица 3 

Ответы на вопрос «Назовите, пожалуйста, центральные 

радиостанции, информации которых вы доверяете», % 

Код 

от-

вета 

Варианты от-

вета 

РА КБР КЧР 

Адыгейцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Карачаевцы, 

черкесы 

Русские и рус-

скоязычные 

1 «Маяк» 15,5 19,8 14,5 10,3 23,3 30,5 

2 «Маяк-24» 4,8 0,5 1,7 3,2 2,7 1,1 

3 
«Радио-7 на 

семи холмах» 
2,4 0,5 0,6 3,2 1,4 0,0 

4 
«Радио Рос-

сии» 
13,1 9,7 7,5 8,7 11,0 12,6 

5 «Ретро» 1,2 1,0 ,6 4,0 4,1 2,1 

6 
«Русское ра-

дио» 
17,9 15,0 34,1 20,6 15,1 11,6 

7 «Шансон» 1,2 2,4 1,2 2,4 0,0 1,1 

8 «Авторадио»  2,4 1,4 4,6 6,3 1,4 1,1 

9 «Европа плюс»  10,7 4,3 37,6 22,2 15,1 7,4 

10 «Эхо Москвы» 2,4 1,9 1,2 2,4 0,0 3,2 

11 
Другие радио-

станции 
0,0 2,9 0,6 0,0 4,1 2,1 

12 Всем доверяю 13,1 14,5 3,5 6,3 11,0 18,9 

13 
Никаким не 

доверяю 
15,5 12,6 11,6 10,3 13,7 9,5 

14 
Затрудняюсь 

ответить 
16,7 22,7 16,2 31,7 27,4 22,1 
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Окончание табл. 3 

 РД РИ РСО-А ЧР 

 
Народы Да-

гестана 

Русские и 

русско-

язычные 

Ингуши 

Русские и 

русско-

язычные 

Осетины 

Русские и 

русско-

язычные 

Чеченцы 

Русские и 

русско-

язычные 

1 18,6 13,4 15,2 27,8 15,4 16,1 9,2 23,8 

2 2,4 1,7 1,8 5,6 0,9 0,0 2,2 0,0 

3 5,4 2,9 0,0 0,0 1,4 1,1 1,1 1,3 

4 10,2 9,9 3,6 5,6 6,1 4,6 8,1 10,0 

5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,1 0,5 1,3 

6 11,4 8,1 21,4 5,6 15,0 12,6 0,0 8,8 

7 12,6 4,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 

8 3,0 2,3 4,5 0,0 9,3 6,9 0,5 1,3 

9 10,2 5,2 4,5 11,1 13,6 11,5 6,5 1,3 

10 10,2 7,0 31,3 50,0 8,9 17,2 5,4 6,3 

11 2,4 1,7 0,9 0,0 2,3 0,0 1,6 1,3 

12 9,0 11,0 5,4 0,0 20,1 16,1 5,9 10,0 

13 10,2 21,5 17,9 0,0 7,9 6,9 29,2 22,5 

14 32,3 31,4 9,8 5,6 18,7 17,2 34,1 15,0 

 

Из центральных радиостанций респонденты доверяют прежде все-

го информации, которую передают «Русское радио», «Маяк», «Радио 

России», «Европа плюс». Информации «Русского радио» доверяют в 

первую очередь респонденты КБР (кабардинцы, балкарцы – 34,1 %, 

русские и русскоязычные – 20,6), а также респонденты-ингуши  

(21,4 %); «Маяку» – респонденты – жители КЧР (карачаевцы, черкесы – 

23,3, русские и русскоязычные – 30,5 %), а также русские и русскоя-

зычные респонденты – жители РИ и ЧР (27,8 и 23,8 %); «Радио Рос-

сии» – жители РА (адыгейцы – 13,1, русские и русскоязычные – 9,7 %), 

КЧР (карачаевцы и черкесы – 11,0, русские и русскоязычные – 12,6 %) 

и РД (народы Дагестана – 10,2, русские и русскоязычные – 9,9); «Ев-

ропе плюс» – преимущественно респонденты – жители КБР (кабар-

динцы и балкарцы – 37,6, русские и русскоязычные – 22,2 %). Вариант 

«всем доверяю» чаще выбирали респонденты РСО-А (осетины – 20,1, 

русские и русскоязычные – 16,1 %), а также русские и русскоязычные 

жители КЧР (18,9 %). Не доверяют ни одной из радиостанций пре-

имущественно респонденты – жители ЧР (чеченцы – 29,2 %, русские и 

русскоязычные – 22,5), русские и русскоязычные в РД (21,5 %), а так-

же респонденты-ингуши (17,9 %). Затруднились с ответом главным 

образом русские и русскоязычные респонденты – жители РА и КБР 
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(22,7 и 31,7 %), карачаевцы и черкесы (27,4 %) и чеченцы (34,1 %), жи-

тели РД (дагестанцы – 32,3, русские и русскоязычные – 31,4 %). 

По степени доверия к прессе ответы распределились следующим 

образом (табл. 4). 

Таблица 4 

 

Ответы на вопрос «Назовите, пожалуйста, центральные издания, 

информации которых о жизни в республике вы доверяете», % 

 

Код 

от-

вета 

Варианты отве-

та 

РА КБР КЧР 

Адыгейцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Карачаевцы, 

черкесы 

Русские и рус-

скоязычные 

1 «Антенна» 0,0 0,0 4,2 3,2 13,7 12,6 

2 
«Аргументы и 

факты» 
27,4 29,7 42,9 35,2 27,4 29,5 

3 «Из рук в руки» 6,0 1,0 19,0 13,6 9,6 8,4 

4 «Завтра» 0,0 0,0 0,6 2,4 0,0 0,0 

5 «Известия» 8,3 3,3 12,5 16,8 8,2 4,2 

6 «Клаксон» 0,0 0,0 3,6 1,6 5,5 3,2 

7 «Мир новостей» 4,8 2,4 3,6 6,4 8,2 2,1 

8 «Неделя» 3,6 0,5 4,2 3,2 0,0 0,0 

9 
«Независимая 

газета» 
3,6 0,5 3,6 10,4 4,1 4,2 

10 
«Новые извес-

тия» 
1,2 0,0 0,0 6,4 0,0 1,1 

11 
«Российская 

газета» 
6,0 5,3 6,5 6,4 4,1 3,2 

12 «Новая газета» 0,0 0,5 1,2 0,0 1,4 1,1 

13 «Семь дней» 7,1 4,3 13,7 9,6 8,2 6,3 

14 
«Совершенно 

секретно» 
3,6 6,7 8,3 8,0 5,5 1,1 

15 
«Советская Рос-

сия» 
10,7 1,9 0,6 0,8 1,4 0,0 

16 «Труд» 2,4 6,2 2,4 1,6 8,2 20,0 

17 
Другие газеты и 

журналы 
4,8 5,7 3,6 4,0 5,5 1,1 

18 Всем доверяю 9,5 8,1 1,8 4,8 12,3 14,7 

19 
Никаким не до-

веряю 
11,9 19,1 8,3 5,6 13,7 13,7 

20 
Затрудняюсь 

ответить 
11,9 21,5 11,9 16,0 16,4 13,7 
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Окончание табл. 4 

 РД РИ РСО-А ЧР 

 
Народы Да-

гестана 

Русские и 

русско-

язычные 

Ингуши 

Русские и 

русско-

язычные 

Осетины 

Русские и 

русско-

язычные 

Чеченцы 

Русские и 

русско-

язычные 

1 1,2 0,0 0,0 0,0 2,3 5,7 0,0 2,5 

2 34,8 31,0 30,9 27,8 29,9 28,7 24,6 30,0 

3 3,7 4,7 8,2 5,6 4,7 3,4 5,3 3,8 

4 2,4 0,6 0,9 0,0 0,5 5,7 2,1 0,0 

5 7,3 7,0 10,0 5,6 9,3 14,9 5,3 2,5 

6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

7 6,7 0,6 2,7 5,6 1,9 0,0 1,1 1,3 

8 6,1 1,2 3,6 5,6 3,3 1,1 2,7 1,3 

9 10,4 3,5 5,5 5,6 7,0 4,6 11,8 10,0 

10 1,2 0,6 0,9 0,0 0,9 1,1 1,6 0,0 

11 9,8 2,9 0,9 11,1 6,5 5,7 5,9 6,3 

12 3,0 3,5 18,2 22,2 1,4 0,0 8,0 6,3 

13 2,4 1,2 2,7 0,0 3,7 2,3 3,2 1,3 

14 9,8 6,4 8,2 16,7 6,5 9,2 9,1 5,0 

15 3,0 2,3 0,0 0,0 1,9 3,4 1,1 0,0 

16 1,2 1,8 0,9 0,0 6,1 5,7 2,1 1,3 

17 3,7 2,3 1,8 0,0 3,7 4,6 1,1 0,0 

18 4,3 5,8 0,9 0,0 14,5 10,3 3,7 7,5 

19 9,1 22,2 17,3 5,6 8,4 10,3 17,1 20,0 

20 27,4 28,1 8,2 5,6 14,0 14,9 20,9 13,8 

 

Из центральных изданий больше других газет доверяют «Аргу-

ментам и фактам» в первую очередь респонденты – жители КБР (ка-

бардинцы и балкарцы – 42,9, русские и русскоязычные – 35,2 %), РД 

(дагестанцы – 34,8, русские и русскоязычные – 31 %). Вариант «всем 

доверяю» выбрало большинство респондентов – жителей КЧР (карача-

евцы и черкесы – 12,3, русские и русскоязычные – 14,7 %), РСО-А 

(осетины – 14,5, русские и русскоязычные – 10,3 %). Не доверяют ни-

какой газете русские и русскоязычные респонденты РА и РД (19,1 и 

22,2 %), ЧР (чеченцы – 17,1 и русские и русскоязычные ЧР – 20,0 %), а 

также респонденты-ингуши (17,3 %). 

Ограничение возможностей информационного воздействия СМИ 

на массовое политическое сознание обусловлено не только абсолют-

ным сокращением объема потребления политической информации, в 

данном случае гражданами СКФО, но и ухудшением качества этой 

информации, так что значительная часть населения перестала доверять 

СМИ. Судя по результатам опроса, в обществе существуют прямо про-

тивоположные оценки и суждения по поводу деятельности средств 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 75  

массовой информации. Значительная часть населения высказывает в 

адрес СМИ вполне обоснованные упреки в ангажированности и необъ-

ективности. 

Последний вопрос анкеты данного блока был сформулирован 

так: «В каких СМИ (центральных, республиканских) ситуация в рес-

публике освещается в целом объективно или необъективно?» (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Ответы на вопрос «Как вы считаете, в каких СМИ (центральных, 

республиканских) ситуация в республике освещается в целом  

объективно или необъективно?», % 

 

Код 

от-

вета 

Варианты 

ответа 

РА КБР КЧР 

Адыгейцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Кабардинцы, 

балкарцы 

Русские и 

русско-

язычные 

Карачаевцы, 

черкесы 

Русские и русскоязыч-

ные 

1 
Безусловно 

объективно 
12,9/16,5* 11,0/12,7 4,7/3,5 7,3/8,7 4,1/1,4 14,7/10,5 

2 
Скорее объ-

ективно 
27,1/47,1 37,8/46,0 18,6/28,3 32,3/30,2 28,8/21,6 21,1/25,3 

3 
Скорее не-

объективно 
36,5/21,2 28,2/20,2 41,9/36,4 24,2/31,7 35,6/40,5 37,9/31,6 

4 
Безусловно 

необъективно 
16,5/4,7 12,4/11,7 8,1/11,0 12,1/10,3 15,1/21,6 12,6/23,2 

5 
Затрудняюсь 

ответить 
7,1/10,6 10,5/9,4 26,7/20,8 24,2/19,0 16,4/14,9 13,7/9,5 

  100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 

 РД РИ РСО-А ЧР 

 
Народы Даге-

стана 

Русские и 

русско-

язычные 

Ингуши 

Русские и 

русско-

язычные 

Осетины 

Русские и 

русско-

язычные 

Чеченцы 

Русские и 

русско-

язычные 

1 4,2/3,6 0,6/1,7 0,9/2,8 0,0/0,0 7,5/4,2 8,1/6,9 5,2/4,7 3,8/7,4 

2 14,5/17,3 19,2/21,8 21,6/26,6 11,1/16,7 17,8/22,8 23,3/28,7 22,4/33,3 25,0/25,9 

3 30,3/28,6 33,2/21,3 28,8/23,9 44,4/27,8 39,9/44,7 44,2/25,3 39,1/34,4 36,3/43,2 

4 16,4/17,9 14,5/18,4 30,6/30,3 33,3/38,9 15,5/14,0 9,3/20,7 18,8/9,4 16,3/6,2 

5 34,5/32,7 32,6/36,8 18,0/16,5 11,1/16,7 19,2/14,4 15,1/18,4 14,6/18,2 18,8/17,3 

 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 

* – центральные СМИ / региональные СМИ. 

 

Как видно из представленных данных, ситуация в регионе оцени-

вается «скорее необъективно», по мнению большинства респондентов – 

жителей РА, КЧР, РИ и РСО-А. Вариант «скорее объективно» выбира-
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ли в основном респонденты РА, КБР и КЧР. Больше всего затруднив-

шихся с ответом среди респондентов – жителей КБР и РД. 

Итак, какие выводы можно сделать. Опрос показал, что доверие в 

обществе к средствам массовой информации падает. По мнению на-

ших экспертов, центральные СМИ в наше время очень жестко контро-

лируются. Подлинно независимых СМИ практически не осталось, как 

следствие – появление и рост популярности альтернативных источни-

ков, прежде всего Интернета, который в отличие от печатных СМИ и 

телевидения является площадкой для свободного выражения мнений и 

неограниченного доступа к информации. Схожая ситуация в регионах 

ЮФО [6]. 

Судя по ответам респондентов, в СКФО влияние региональных 

телеканалов меньше, чем в целом по России [3]. Зато региональные га-

зеты с огромным преимуществом обходят все остальные СМИ. Почти 

половина респондентов читают и доверяют местной прессе. Первые 

три места после региональных газет занимают «Комсомольская прав-

да», «Аргументы и факты» и «Московский комсомолец». Догоняет их 

газета «Жизнь». Среди журналов уверенно лидирует «Лиза». Конку-

ренцию ему составляют издания, посвященные проблеме здоровья и 

автолюбителям. При этом, как показало исследование, в СКФО есть 

категория людей (как правило, старшего возраста, хотя есть такие и 

среди молодежи), испытывающих нехватку аналитической информа-

ции на политические и социальные темы. Информационный голод ис-

пытывают 29 % опрошенных – почти треть жителей СКФО, что явля-

ется довольно высоким показателем. 

Степень доверия к СМИ, как показал опрос, зависит не только от 

имущественного положения респондента, но и от возраста. Чем старше 

человек, тем меньше он склонен доверять средствам массовой инфор-

мации. Молодежь больше доверяет СМИ, ей нужны «зрелища и раз-

влечения». Респонденты старшей возрастной когорты требуют ново-

стей и аналитики, они уже не так полагаются на информацию.  

И участники массового опроса, и эксперты считают, что в цен-

тральных средствах массовой информации недостаточно освещается 

жизнь регионов, а если и отображается, то в основном с негативной 

стороны. Большинство газет, телевидение гонится за криминалом, сен-

сацией, поэтому будни провинции оказываются вне их поля зрения. 

Объективную, достоверную информацию в центральных СМИ полу-

чить практически невозможно. Здесь требуется резко менять тональ-

ность, иным должен стать и стиль подачи материалов. 
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Особая тема – проблема объективности [4]. Сейчас новости стали 

более правдивыми. События республик СКФО в центральных СМИ 

освещаются более объективно. В упрек центральной прессе можно по-

ставить только то, что больше внимания уделяется освещению собы-

тий, происходящих за пределами РФ, а не в субъектах Федерации. В 

целом, по мнению респондентов, события в регионе освещаются объ-

ективно, хотя есть перекосы, но если обобщить и положительные, и 

негативные методы изложения информации о нашей республике, то 

информацию можно оценить как более-менее достоверную. 

К большому сожалению, журналистика на Северном Кавказе бе-

рет пример, довольно примитивный, с советской журналистики. Люди 

по старой привычке думают, что все проблемы может разрешить 

власть. Поэтому задача журналистов сегодня, как считают эксперты, – 

анализировать состояние современного общества, привлекая лучшие 

научные силы республик СКФО и центра. Дело в том, что наш народ 

не может выработать единого мнения – самое важное на данном этапе, 

не может донести его до власти, чтобы та решала насущные для обще-

ства проблемы [7]. 

По мнению экспертов, телевидение Северного Кавказа вносит 

свой активный вклад в решение задачи по повышению культурного 

уровня северокавказского общества. Это трудная проблема. Сегодня 

бескультурье захлестнуло все, не говоря уже о поведении людей, кото-

рое подчас граничит с варварством. Проблем на Северном Кавказе 

много, и одна власть, даже самая эффективная, с ними не справится... 

Власть – не волшебник, она не может сделать людей культурными. 

Культура создается веками. На Кавказе значимой является традицион-

ная культура, но современная массовая культура через СМИ навязыва-

ет свои образцы современного человека, человека упрощенной рацио-

нальности – потребителя. Но модульный человек – экономический, 

подается манипулированию в период экономического кризиса [5]. Он 

может стать и бунтарем, выходя из коллективных ценностей общества, 

так значимых на Кавказе.  

Материалы исследований позволяют сделать следующие выво-

ды: в эпоху социальных трансформаций граждане СКФО РФ не почув-

ствовали, что СМИ протянули им руку помощи. В обществе сложи-

лось устойчивое представление: основная задача СМИ – защита вла-

сти, но не граждан. Общество ждет, что СМИ могут изменить ценно-

стные ориентиры общества, целостность общественного сознания, 

свидетельствующие об отсутствии острых идейно-политических кон-

фликтов или об их институализации.  
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Обычные человеческие ценности на Кавказе, такие как отказ от 

экономцентризма, должны стать нормой для каждого. Общество ждет, 

что основой для СМИ станет концепция пропаганды общих культур-

ных ценностей для всех жителей Кавказа и развития общей политиче-

ской культуры. Эти ценности уже сейчас должны стать привычными, 

показывать обычные правила поведения, чтобы люди были способны 

отличить добро от зла. В результате таких усилий СМИ могут способ-

ствовать достижению типизации и формированию коллективного 

представления. Типизация базовых понятий социальной жизни, их ин-

ституализация и легитимизация могут изменить социально-

экономический и политический фон в республиках СКФО. Тем самым 

через работу СМИ защитить население, чтобы оно не стало люмпени-

зированной массой, и исключить цинизм по отношению друг к другу, 

то, что мы наблюдаем сегодня.  

Работникам СМИ надо помнить и знать, что богатые люди на 

Кавказе составляют 0,01 % населения, и они могут воздействовать с 

большой эффективностью на СМИ как внутри республик, так и за пре-

делами, направленной не на интересы населения, а на собственные, не 

совпадающие с интересами большинства граждан. Эта часть населения 

обладает непропорциональной концентрацией власти, что характерно 

для всей России. В связи с этим большая задача стоит перед СМИ по 

взращиванию аристократии, людей достаточно независимых и, самое 

главное, патриотов, считающих за честь служить обществу. То есть 

нам нужен слой просвещенных людей во всех областях знаний, выра-

жающих и защищающих простой народ, которые должны определять-

ся за счет деятельности человека. 

В итоге материалы исследования позволяют сделать вывод, что 

без современной журналистики ни одно развитое государство не мо-

жет гармонично функционировать. Перед журналистикой стоит много 

важных задач. Главное призвание журналиста – это, во-первых, помо-

гать своей аудитории становиться активной силой в государстве; во-

вторых, защищать интересы основной массы населения; в-третьих, 

стремиться к тому, чтобы народ осознал свои истинные цели и дейст-

вовал как сплоченная сила; в-четвертых, пропагандировать активность 

и труд, как это принято в современном глобальном мире, т.е. доводить 

задуманное дело до конца, быть делателем, а не рефлектирующим 

субъектом. Реализация этих больших проблем – функция СМИ. 
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