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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ГЛАЗАМИ РОССИЯН:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОСПРИЯТИЯ
И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Г. В. Пушкарева
Исследователи процессов политической коммуникации давно обратили
внимание на зависимость между циркулирующей в социуме информацией о
политических событиях и представлениями людей о мире политики
[Lazarsfeld, Berselson, Gaudet 1944; McCombs, Shaw 1972]. Транслируемые по
различным коммуникационным каналам сообщения о политических меропри
ятиях и акциях, заявлениях и поступках политических деятелей, суждения по
их поводу, оценки и прогнозы непосредственным образом влияют на форми
рование смыслового поля политики, на политическое мироощущение граж
дан. Вместе с тем, находясь в одном информационном пространстве, люди не
утрачивают способность сугубо индивидуально интерпретировать происходя
щие события, реагируя на них самыми различными способами — от полного
одобрения до критического неприятия. В этой связи представляется важным
исследовать психологические механизмы, обеспечивающие восприятие ин
формации и предопределяющие многообразие индивидуальных реакций на
политические стимулы.
Цель настоящей статьи — проанализировать процессы восприятия и интер
претации политических событий человеком, не являющимся их непосредст
венным участником, и определить характер воздействия интериоризированной информации о таких событиях на систему личностных представлений о
политике. В своих рассуждениях я в основном опираюсь на данные, получен
ные Фондом "Общественное мнение" (ФОМ) при изучении отношения рос
сиян к различным политическим событиям, а также на собственные опросы,
проведенные в студенческой аудитории.
Сообщения о политических событиях составляют лишь малую часть океа
на информации, окружающего современного человека. Насколько сильно по
литические новости воздействуют на людей? ФОМ регулярно предлагает рос
сиянам ответить на открытый вопрос: "Какие события прошедшей недели, о
которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего заин
тересовали Вас?" Выясняется, что явления политической жизни привлекают
внимание респондентов довольно редко. Исключение составляют лишь те
случаи, которые либо имеют налет сенсационности, либо затрагивают по
вседневную жизнь человека, касаются волнующих его проблем. Например,
через неделю после гибели А.Кадырова лишь 6% россиян ничего не знали о
террористическом акте в Чечне. Среди случившихся в то время событий ни
какое другое не вызвало столь повышенного интереса [Доминанты 2004г].
Трагическая гибель президента Чечни притягивала внимание людей именно
своей экстраординарностью. Влияние повседневных интересов на восприятие
политической информации прослеживается на примере того, как россияне
отнеслись к решению правительства заменить часть социальных льгот денеж
ными выплатами. Среди льготополучателей свыше 80% отметили, что им
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важна информация по данному поводу, тогда как среди тех, кому льготы не
положены, интерес к ней проявили 35% [Доминанты 2004д]. Таким образом,
в отношении людей к политическим событиям в полной мере обнаруживают
ся выявленные в психологии эффекты "выпуклой" и "ожидаемой" информа
ции [Андреева 1997: 102]*.
Определенный интерес россиян вызвали отставка М.Касьянова и назначение
на пост главы правительства М.Фрадкова. По данным ФОМ, 4 марта 2004 г.
отставка правительства Касьянова привлекала внимание 19% россиян, причем
И марта 17% респондентов по-прежнему говорили о значимости событий,
связанных с формированием нового правительства. И хотя в то время шла
президентская предвыборная кампания, именно отставка правительства стала
самым заметным событием недели. Вряд ли, однако, можно связывать такое
внимание людей к смене исполнительной власти с ожиданием реальных пере
мен в повседневной жизни. Неожиданная отставка правительства и назначе
ние на пост премьер-министра человека, не известного широкой публике, ак
тивно обсуждались в средствах массовой информации в ключе "горячей сен
сации", что не могло не отразиться на общем восприятии населения. Вместе
с тем специфика интереса к "выпуклой", выбивающейся из общего фона ин
формации заключается в его быстром угасании, что и фиксируют социологи
ческие опросы. Уже 15 апреля "изменение состава правительства"; "новые на
значения в кабинет "; "формирование нового правительства и работа нового пре
мьера " казались важными лишь 1% респондентов [Доминанты 2004в].
Важно различать информированность о политических событиях и интерес
к ним. Как показывают социологические исследования, информированность
всегда выше. Согласно данным ФОМ, И марта 2004 г. 66% респондентов зна
ли о назначении Фрадкова главой правительства, в то время как интерес к
этому факту выказал лишь пятый-шестой из них [Доминанты 20046]. Росси
ян, информированных о трагическом событии 9 мая 2004 г. в Чечне, было в
2,6 раза больше, чем проявивших к нему интерес [Доминанты 2004г]. Между
тем наличие интереса серьезно влияет на восприятие информации, посколь
ку, как отмечает К.Изард, интерес представляет собой особое эмоциональное
состояние, обеспечивающее селективное внимание, стимулирующее и упоря
дочивающее познавательную активность индивида [Изард 1999: 103]. Интерес
побуждает к поиску дополнительной информации, активизирует мышление и
в конечном счете способствует формированию более яркой картины проис
шедшего, надолго сохраняющейся в памяти. Напротив, отсутствие интереса
делает индивида пассивным к поступающей информации, а потому открытым
для принятия тех интерпретаций, которые предлагают различные коммуника
торы. Сообщения о политических событиях в этом случае воспринимаются
как малоразличимый информационный фон, легко вытесняемый вновь посту
пающей информацией и не оказывающий серьезного воздействия на ход по
вседневной жизни.
Невысокий в целом интерес россиян к политическим событиям, отмечае
мый социологическими службами в настоящее время, контрастирует с перио
дом конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда люди с повышенным внима
нием следили за выступлениями политических лидеров, стремились быть в
курсе происходящего. Как представляется, главной причиной нынешнего
сдвига стало достижение в России некоторой политической стабильности, при
которой люди стали чувствовать себя увереннее. Характерные для предшест* Эффект "выпуклой" информации заключается в том, что человек непроизвольно обращает вни
мание на необычную, выделяющуюся на общем фоне, "выпуклую" информацию. Эффект "ожи
даемой" информации состоит в направленной концентрации внимания на тех сообщениях, ко
торые касаются волнующих человека проблем.

вующего этапа анемические процессы, сопровождавшиеся расбалансировкой
институционального порядка и отсутствием общепринятых нормативных ори
ентиров, делали крайне уязвимыми позиции тех, кто не умел адекватно реа
гировать на перемены. В этих условиях у человека, часто на подсознательном
уровне, активизируется внимание к политическим событиям, которые интуи
тивно начинают включаться в сферу его повседневности.
***

Основным источником информации для простых людей являются СМИ.
41% россиян отмечали, что они следили за сообщениями в С М И о смене пра
вительства. Однако, по данным ФОМ, знали об этом 66% опрошенных. Сле
довательно, в обществе есть и другие источники политической информации.
Так, на вопрос "Из каких источников Вы получили информацию о создании
нового правительства?" студенты одного из факультетов МГУ ответили: теле
видение — 22%, радио — 17, газеты — 11, Интернет — 28, обсуждали в семье
— 11, обсуждали на работе — 28, обсуждали с друзьями — 22%. При этом 33%
респондентов указали только на неформальные источники получения инфор
мации — семья, друзья, сослуживцы, а еще 11% — на комбинацию С М И и
других коммуникационных каналов. Конечно, круг общения исследуемой
группы студентов не характерен для российского общества в целом, но, по
данным Monitoring.ru, почти три четверти россиян более-менее регулярно об
суждают политические события с коллегами по работе, друзьями и родствен
никами. В августе 2003 г. только 27% респондентов отметили, что не ведут
разговоров на политические темы на работе, с друзьями и родственниками
[http://ww.monitoring.m/press-center/facts/article_1688.htn^
Разумеется, информация о политических событиях, поступающая по кана
лам межличностного общения, вторична. Люди лишь пересказывают услы
шанное или прочитанное в СМИ. Впрочем, это нисколько не уменьшает зна
чения межличностной коммуникации в трансляции политической информа
ции. Включая в свой разговор тему о том или ином политическом событии,
коммуникатор своим селективным отношением к данной информации делает
ее более "выпуклой" для реципиента, как бы подчеркивает ее значимость. По
скольку людям свойственно считать важным то, о чем говорят окружающие,
вероятность усвоения новой информации резко повышается. Человек стано
вится более чувствительным к сообщениям о происшедшем событии и вряд
ли пропустит его, включив телевизионные новости или листая газеты. Но что
бы политическое событие стало предметом обсуждения в кругу межличност
ного общения, оно должно быть достаточно неординарным или соответство
вать жизненным интересам людей.
Получение политической информации по каналам неформального обще
ния обладает одной важной особенностью. Для многих людей, активно не во
влеченных в политику, такие разговоры — едва ли не единственный способ
выражения своих взглядов и оценок. Проговаривание вслух способствует луч
шему закреплению в памяти складывающихся под воздействием новой ин
формации мнений и суждений, поэтому активные участники дискуссий не
только лучше информированы, но и обладают более устойчивой системой по
литических убеждений.
Как показывают исследования Ф О М , для многих людей определенную
трудность представляет формулирование собственных мыслей по поводу
политического события. Когда участникам всероссийского опроса было
предложено высказать свои гипотезы о причинах отставки правительства
Касьянова, на этот открытый вопрос согласились отвечать только 28% оп
рошенных [Доминанты 2004а]. Данная цифра, конечно, не означает, что у
остальных людей нет мнения на сей счет. Анализ дискуссий в фокус-груп-
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пах показывает, что усилиями модератора можно побудить практически
каждого к конструированию оснований события, косвенным или непосред
ственным свидетелем которого он является. Тем не менее, почти три чет
верти россиян не захотели утруждать себя размышлениями по данному по
воду, а следовательно — вероятность того, что они станут деятельными про
водниками каких-либо идей в коммуникационных сетях, не велика. Но как
только индивидуальная значимость политического события повышается, го
товность к выражению собственной позиции возрастает. Так, сформулиро
вать свое мнение о замене льгот на денежные выплаты согласились уже 56%
[Доминанты 2004д].
Обсуждение политических событий в межличностной коммуникации не
может быть абсолютно нейтральным — оно всегда отражает отношение гово
рящих. Даже сквозь демонстративное подчеркивание безразличия к политиче
скому событию проглядывают ранее сложившиеся убеждения, ценностные
суждения, неприязнь или какая-то доля симпатии. Так, расшифровывая отве
ты на открытый вопрос об отношении россиян к назначению Фрадкова гла
вой правительства, исследователи ФОМ обнаружили, что за заявленной рес
пондентом позицией "безразлично" может скрываться как позитивное, так и
негативное отношение. Это проявляется в вербальных конструкциях: "Пути
ну лучше знать, кого предложить"; "доверяю Путину и его выбору"; "на то он,
Путин, хозяин, его дело — назначать ", "все равно толку ни от кого не будет ";
"любого поставь — все будет одинаково "; "мне от этого легче не станет " [До
минанты 20046]. Однако чаще эмоциональное отношение к происходящему
передается интонацией, которую, к сожалению, социологические опросы за
фиксировать не могут.
Межличностное общение людей, активно не вовлеченных в политику, де
лает доступным для них лишь ограниченное количество политической инфор
мации. Но даже если человек использует и другие коммуникационные кана
лы, это не ведет к всесторонней информированности о происходящем в по
литической сфере. И дело не только в недоступности информации. Человек
сам ограничивает ее потоки, отдавая предпочтение тому кругу новостных и
аналитических передач, читая те газеты и журналы, которые соответствуют его
политическим предпочтениям, идеологическим взглядам, наконец, просто
привычкам. Как отмечали Р.Хакфельд и Дж.Спраг [Huckfeldt, Sprague 1995],
люди сами создают свою сеть, по которой получают политическую информа
цию, тем самым структурируя процессы своего взаимодействия с ней. Разветвленность такой информационной сети зависит от ряда факторов, но в лю
бом случае ее пропускная способность не беспредельна.
***

Восприятие политических событий требует определенных когнитивных
усилий, позволяющих человеку распознавать в информационном потоке соот
ветствующие сообщения, понимать и интерпретировать их. Понимание —
важнейшая составляющая восприятия. Как отмечал М.Вебер, понимание —
это постижение смысла и значений наблюдаемых действий [Вебер 1990: 608610]. В основе процессов понимания лежит способность психики "организо
вывать встречу" новой, внешней, информации и интериоризированной, хра
нящейся в памяти. Благодаря этой "встрече" возникает особое психическое
состояние узнавания ожиданий и намерений других людей, постижения логи
ки их поступков. В понимании социальной, в т.ч. политической, информации
ведущую роль играют процессы, обеспечивающие извлечение из памяти хра
нящихся там когнитивных структур [Дейк 2000: 72-73], которые используют
ся в качестве своеобразной матрицы, позволяющей человеку идентифициро
вать наблюдаемое явление. По словам Ж.Ф.Ришара, при понимании "инфор-

мация, которая восстанавливается из памяти, управляет процессом создания
связей между объектами ситуации" [Ришар 1998: 52].
Содержание индивидуальных когнитивных структур самым непосредствен
ным образом влияет как на восприимчивость человека к информации о поли
тическом событии, так и на понимание его смысла [подробнее см. Пушкарева 2003]. Иными словами, чтобы человек более или менее адекватно воспри
нял сообщение об отставке правительства, в его сознании должны присутст
вовать по крайней мере такие когнитивные структуры, как "правительство",
"президент", "премьер-министр". При этом, как отмечает Д.Бютши, "чем
большей информацией о политике владеет индивид, тем больше шансов, что
он получит сообщение" [Butshchi 1999: 51].
Понимание политического события не ограничивается простой идентифи
кацией его основных участников и совершаемых ими действий. Как было по
казано в "кризисных экспериментах" Г.Гарфинкеля, человек склонен упоря
дочивать свои представления об окружающем мире, искать разумное в нера
зумном [см. Абельс 1999: 159]. И делает он это, в т.ч., путем приписывания
действиям других людей определенных оснований. Смысл политического со
бытия становится понятным, если мы можем объяснить вызвавшие его при
чины, выделить мотивы, побудившие его участников именно к этим, а не
иным поступкам. Причем решение этой задачи не требует от человека поис
ка дополнительной информации. Теория каузальной атрибуции доказывает,
что в условиях недостатка информации человеку свойственно не вполне осо
знаваемое им стремление к заполнению информационных пробелов, что по
могает ему преодолевать возникающую двусмысленность и понимать причи
ны происходящего*.
Информация о политических событиях никогда не бывает исчерпывающей,
и в соответствии с теорией каузальной атрибуции было бы логично предполо
жить, что индивид будет "достраивать" недостающие причинные связи, исхо 97
дя из сложившихся у него ранее представлений о самом акторе и об аналогич
ных ситуациях. Фокус-группы, проведенные ФОМ сразу же после озвучива
ния Президентом своего намерения назначить Фрадкова главой правительст
ва, показали, что в условиях практически полного отсутствия информации о
кандидате на пост премьера люди склонны были сводить объяснение данного
назначения к двум стереотипным моделям. Первая, наиболее распространен
ная, — существование каких-то личных связей Фрадкова с Путиным: "Здесь,
я думаю, какие-то личностные взаимоотношения в первую очередь сыграли... Вот
Путин и подбирает команду в первую очередь из тех, с кем он когда-то работал
в Петербурге. И там идет борьба — кто кого "\ "Мне кажется, что они раньше
вместе где-то работали"; Да, надо смотреть их историю соприкосновения".
Вторая объяснительная модель — наличие внешнего давления: "Да кто-нибудь
продвинул "; "Скорее всего, приятель Ельцина "; "Жидомасонство навязало " [До
минанты 20046].
При объяснении причин отставки правительства Касьянова количество
версий увеличивается, что, видимо, связано с большей осведомленностью о
фигуре бывшего премьер-министра и его взаимоотношениях с Президентом.
Некоторые участники фокус-групп предположили, что отставка непопуляр* Теория каузальной атрибуции, основателем которой считается Ф.Хайдер, описывает и объяс
няет особенности восприятия и интерпретации человеком причин и мотивов поведения других
людей. Базовые положения этой теории заключаются в следующим: (1) человек стремится к объ
яснению смысла действий других людей, дабы поддержать определенность и предсказуемость ок
ружающего его мира; (2) поскольку человек обычно обладает недостаточной информацией, он
мысленно "достраивает" причины и мотивы поступков окружающих; (3) объяснение вероятных
причин поведения других осуществляется на основе предыдущего опыта, сложившихся устано
вок и представлений и потому может быть не вполне адекватным.
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ного в народе правительства необходима Путину для получения дополнитель
ных "очков" на предстоящих выборах. "С этим правительством трудно было
бы набрать много голосов "\ "Мне кажется, что среди населения негласное идет
недоверие к Касьянову —- как к человеку, как к личности, как к министру. По
этому, чтобы не прогореть на выборах, он себя подстраховал ". Вторая версия,
прозвучавшая в фокус-группах, — кадровый демарш Путина должен был по
высить интерес общественности к политике вообще и к грядущим выборам,
в частности: "Он (Путин) этим привлекает к себе внимание, чтобы народ шел
на выборы..." [Доминанты 20046]. Упоминалась и чрезмерная независимость
Касьянова: "Наверное, прижали Касьянова еще и за то, что он самостоятель
ность стал проявлять. Он стал возражать Путину временами, по некоторым
вопросам. По тому же ЮКОСу он стал высказывать свое мнение: 'Не надо бы
ло Ходорковского сажать', и то, и се. У нас принцип какой, начиная с восемнад
цатого года?Не высовывайся". Кто-то увидел в отставке Касьянова очередной
и ожидаемый шаг на пути отдаления Путина от так наз. семьи: "Ну, уж на
сколько верно, — не знаю, но говорят, когда его Ельцин выдвигал на эту долж
ность — исполняющего обязанности президента, потом президента — он вроде
бы, я не знаю, насколько точно, дал гарантию Ельцину, что вот этот срок —
четыре года — он Касьянова трогать не будет"; "Я не знаю, но говорят, что
его снятие связано с тем, что он хочет порвать с 'семьей', с Ельциным " [До
минанты 20046].
Все вышеперечисленные объяснения причин действий Президента вполне
укладываются в рамки либо распространенных стереотипов (все в политике
основано на личных связях, все решают "теневые фигуры"), либо ранее усво
енного суждения. Причем второе более характерно для тех, кто сравнительно
регулярно следит за политической информацией, находится в курсе событий.
Таким образом, в условиях ограниченной информации люди конструировали
объяснительные модели, исходя из своего предшествующего опыта, сложив
шихся у них представлений о действиях политика, стремящегося к укрепле
нию своих позиций. При этом, как отмечает Э.Шамсеева, участники фокусгрупп не назвали самостоятельно, без подсказки, те версии отставки прави
тельства Касьянова, которые были озвучены самим Президентом [Доминанты
20046]. Каузальная атрибуция "программировалась" ранее сложившимися
когнитивными структурами личности, и различия в интерпретации определя
лись, с одной стороны, содержанием этих структур, а с другой — их "силой",
доступностью, проявляющейся в скорости извлечения из долговременной па
мяти [Lodge, Taber 2000: 191-185]. Чем сложнее политическое событие, тем
большие затруднения вызывает его осмысление. Так, россиянам оказалось
легче высказать соображения по поводу выступления Дж.Буша, принесшего
извинения за пытки, которым американские военнослужащие подвергали
иракских заключенных (от ответа воздержались 34% респондентов) [Доминан
ты 2004г], чем ответить на открытый вопрос: "Как Вы считаете, почему пра
вительство М.Касьянова было отправлено в отставку?" (46% воздержавшихся)
[Доминанты 2004а].
При определенных затруднениях, которые испытывают люди в формулиро
вании собственных соображений, они довольно открыты для принятия гото
вых мнений и представлений. В ходе опроса специалисты ФОМ предложили
респондентам оценить весомость названных Путиным причин досрочной от
ставки правительства Касьянова. Первое объяснение заключалось в том, что
обществу еще до президентских выборов необходимо знать людей, которые
будут работать в новом правительстве. Данную причину сочли важной 55% ре
спондентов, несущественной — 23%, и 22% затруднились с ответом. Второе
объяснение — недопустимость технических перерывов в работе правительст
ва, обусловленных президентскими выборами, — убедило 52% респондентов,

не убедило — 21% при 27% затруднившихся с ответом. Третье — отставка пра
вительства Касьянова должна ускорить административную реформу — оказа
лось более сложным для восприятия, поэтому его приняли только 40% опро
шенных, тогда как 24% сочли надуманным и 36% затруднились ответить [До
минанты 20046].
Однако принятие готовых суждений из внешней информационной среды
не является произвольным, существуют некоторые "правила", определяющие
особенности интериоризации новой политической информации. Прежде все
го, люди склонны соглашаться с теми доводами, которые в наибольшей сте
пени соответствуют сложившимся у них представлениям. Те, кто негативно
оценивал деятельность правительства, в три раза чаще демонстрировали го
товность согласиться с суждением, что причиной его отставки стала неспособ
ность справиться со своими обязанностями. И напротив, среди полагавших,
что правительство работало хорошо, почти в два раза больше тех, кто видел
иные причины его отставки. Но как только доводы отставки правительства
переставали связываться с оценкой его деятельности, различия в корреляци
онных связях становились незначительными [Доминанты 20046].
Другая важная особенность восприятия политических событий состоит в
том, что их понимание зависит не только от ранее интериоризированного зна
ния, но и от хранящихся в памяти "следов" эмоциональных состояний, кото
рые устойчиво связываются с конкретными политиками. Установки подкреп
ляют уверенность человека в правомерности сложившихся у него представле
ний и оказывают существенное влияние на оценки действий политических ак
торов. Так, позитивные установки в отношении Путина (эмпирически фикси
руемые, в частности, путем выявления намерения голосовать за него на пре
зидентских выборах) повлияли на одобрение его решения назначить Фрадкова главой российского правительства. Об этом говорят полученные ФОМ от
веты на открытый вопрос, предполагавший обоснование респондентом свое
го отношения к смене премьер-министра: "Доверяю выбору Путина "; "доверяю
Фрадкову — потому что доверяю выбору Путина "; "думаю, что Путин не пред
ложил бы неподходящего человека" (%% от числа всех опрошенных, или 36% от
числа позитивно относящихся к Президенту) [Доминанты 20046].
Таким образом, человек с большей готовностью воспринимает и усваивает
ту информацию, которая легко укладывается в смысловые рамки его субъек
тивных представлений о мире политики. Причем характер этих рамок может
быть самым разным. Исследователи ФОМ провели фокус-группы с целью вы
яснить, почему и как люди смотрят политические информационные передачи
[Доминанты 2003, 39]. Оказалось, что существуют довольно устойчивые моде
ли восприятия политической информации. Например, один московский пен
сионер на вопрос модератора, что именно интересует его в новостных про
граммах, ответил: "Ну, как живут люди... насколько их жизнь стала хуже". Ре
спондент стремился прежде всего получить подтверждение сложившейся у не
го установки, и вся информация, которая не укладывалась в эту смысловую
рамку, либо отбрасывалась им, либо истолковывалась превратно. У москов
ской медсестры (23 года) сформировался свой ракурс восприятия выступле
ний политиков, который она выразила словами: "Я каждый раз поражаюсь
тому, что они говорят. Понимаете, они говорят глупость, и сами в это верят ".
То есть эта респондентка смотрит новостные программы телевидения главным
образом для того, чтобы пополнить свою коллекцию свидетельств тотальной
несостоятельности властей.

* * *
Политические события дают дополнительную информацию о политических
акторах, характеризуя их подчас с неожиданной стороны. Влияет ли новая ин-
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формация на сложившиеся установки и предпочтения? Как показывают дан
ные социологических опросов, такое влияние незначительно. На вопрос, из
менилось ли отношение к Путину после того, как он предложил на пост гла
вы правительства Фрадкова, ответы распределились следующим образом:
улучшилось — 7%, ухудшилось — 7, не изменилось — 76, затруднились отве
тить — 10% [Доминанты 20046]. Среди сторонников Путина динамика пози
тивная (9% отметили, что их отношение улучшилось, и лишь 3% — что ухуд
шилось), среди тех, кто на президентских выборах собирался голосовать не за
Путина, динамика обратная (3% отметили, что их отношение улучшилось, и
14% — что ухудшилось) [Доминанты 20046]. Скорее всего, в каждом новом
политическом событии человек ищет подтверждение ранее сформировавшим
ся у него представлениям о том или ином политике. Проведенный П.Бавиным
анализ оценок и суждений россиян о ситуации в Чечне показал, что эти суж
дения весьма стабильны и мало зависят от конкретного событийного ряда (в
частности, убийства Кадырова) [Доминанты 2004г].
Однако делать окончательное заключение о том, что политические собы
тия не оказывают никакого влияния на установки, оценки и предпочтения
людей, думается, было бы неверно. Следует различать два вида политических
событий. К первому виду относятся те события, которые соответствуют уже
сложившимся представлениям людей о принятых в политике моделях поведе
ния, о политических акторах, о логике развития политических взаимодейст
вий. Такие события легко укладываются в смысловые рамки восприятия и
лишь дополнительно подтверждают ранее интериоризированные суждения,
тем самым укрепляя имеющиеся установки. Так, террористический акт 9 мая
2004 г. в Грозном был воспринят большинством россиян как очередное сви
детельство того, что ситуация в Чечне остается крайне сложной и выход из за
тянувшегося конфликта не найден. Поэтому данное событие и не могло су
щественно изменить отношение людей к чеченской проблеме.
Ко второму виду принадлежат события, которые вызывают когнитивный
диссонанс, т.е. противоречат установкам, ценностным суждениям и интериоризированному знанию людей. Именно такие события несут принципиально
новую информацию и, казалось бы, должны существенно влиять на общую
систему представлений, побуждая к пересмотру ранее сложившихся взглядов
и установок. Между тем, как показывают исследования, в ситуации когнитив
ного затруднения люди редко поступают рационально. Обычно они не пыта
ются всесторонне проанализировать старую и новую информацию, а напро
тив — легко отбрасывают аргументы, противоречащие их взглядам [Аронсон
1998]. Например, бездействие Президента в первые дни трагической гибели
подводной лодки "Курск" вызвало определенное разочарование у россиян. Но
падение его рейтинга не было значительным; на большую часть тех, у кого
сложилось позитивное отношение к Путину, не повлияло весьма критичное
освещение его поведения в прессе.
Впрочем, игнорирование информации, противоречащей установкам инди
вида, — не единственный выход из когнитивного диссонанса. При определен
ных условиях реципиент способен к пересмотру ранее сложившихся убежде
ний. "Ревизия" фундаментальных когнитивных структур, каковыми являются
установки, требует серьезных психологических усилий и происходит только в
том случае, если новая информация рассматривается как важная, затрагиваю
щая повседневные интересы человека или угрожающая его ценностям. Не
случайно решения государственных органов, серьезно ущемляющие интересы
населения, провоцируют кризисы доверия к власти, в основе которых лежит
изменение валентности установок.
Система личностных представлений о политике не статична, она посто
янно обновляется. Накопление информации может привести к изменению

внутренних смысловых рамок, определявших восприятие индивидом поли
тического события. Например, по данным ВЦИОМ, изучавшего отношение
граждан к августовскому путчу, в 2001 г. к противникам ГКЧП относили се
бя 28% россиян, а в 2002 г. — только 18% [Известия 19.08.2002]. Изменилось
и общее восприятие путча: если в годы президентства Ельцина 38% москви
чей оценивали его как "трагическое событие, нанесшее вред стране", то по
зднее эта цифра сократилась до 25%. Другими словами, со временем чело
век начинает иначе смотреть на происшедшее событие, хотя далеко не пол
ностью осознает сдвиги в своем восприятии. Американские психологи, про
водя лонгитюдные исследования, обнаружили, что по мере обретения ново
го опыта человек меняет свои представления, но при этом сохраняет убеж
денность, что такие представления были ему свойственны всегда [Майерс
1999: 123-128].
***

Изучение психологических механизмов постижения смыслов и значений
политических событий помогает разобраться в особенностях понимания про
стыми людьми мира политики. Проведенный анализ позволяет, в частности,
говорить о четкой зависимости между политическими установками и характе
ром восприятия политического события. Если политическая установка явля
ется сильной, то при восприятии события она играет роль смысловой рамки,
предопределяющей оценку действий политического актора. В данном случае
информация о событии используется для подкрепления самой установки. Ес
ли установка слабая или участники события не известны индивиду, он оказы
вается более открыт для принятия новых оценочных суждений. Однако какие
именно суждения из противоречивого дискурса, складывающегося вокруг по
литического события, он примет, зависит, во-первых, от степени его доверия
к источнику информации и, во-вторых, от содержания тех когнитивных
структур, которые он будет на подсознательном уровне использовать для ка
тегоризации данного события. Иначе говоря, на каждое политическое собы
тие человек смотрит сквозь свой "перцептивный экран" (Е.В.Егорова-Гантман), который обусловливает селективность восприятия, множественность
интерпретаций, неоднозначность оценок и суждений.
Но исследование процессов восприятия политических событий важно не
только для понимания воздействия последних на политические когнитивные
структуры и на общее отношение человека к происходящему. Событие как ди
намическая сторона политики может актуализировать политические установ
ки индивида. Обычно большинство этих установок "дремлет", никак не про
являя себя. Чтобы установка из потенциального мотива превратилась в реаль
ный, необходимо одно существенное условие — такая субъективная интерпре
тация ситуации, которая побуждала бы человека к совершению определенных
действий. В подобном случае политическое событие, точнее — его ментальная
репрезентация, становится своеобразным "спусковым крючком".
Абельс X. 1999. Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную
социологию. СПб.
Андреева Г.М. 1997. Психология социального познания. М.
Аронсон Э. 1998. Общественное животное. Введение в социальную психологию. М.
Вебер М. 1990. Избранные произведения. М.
Дейк Т.А. ван. 2000. Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск.
Доминанты. Поле мнений. 2003. Вып. 39.
(http://bd. fom. ru/report/map/projects/dominant/dom0339/)
Доминанты. Поле мнений. 2004а. Вып. 9.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0409/)
Доминанты. Поле мнений. 20046. Вып. 10.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0410/)

101

Доминанты. Поле мнений. 2004в. Вып. 15.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0415/)
Доминанты. Поле мнений. 2004г. Вып. 19-20.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0419/)
Доминанты. Поле мнений. 2004д. Вып. 23.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0423/)
Изард К.Э. 1999. Психология эмоций. СПб.
Известия. 2002.
Майерс Д. 1999. Социальная психология. СПб.
Пушкарева Г.В. 2003. Политическое поведение: теоретико-методологические проблемы по
литологического анализа. М.
Ришар Ж.Ф. 1998. Ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение реше
ний. М.
Butshchi D. 1999. Le Raisonnement dans les processus democratiques. La Questionnaire de choix.
Paris.
Huckfeldt R., Sprague J. 1995. Citizens, Politics and Social Communication. Information and
Influence in an Election Campaign. Cambridge.
Lazarsfeld P.F., Berselson В., Gaudet H. 1944. The People's Choice. N.Y.
Lodge M . , Taber Ch. 2000. Three Steps Toward a Theory of Motivated Political Reasoning. —
Lupia A., McCubbins M . D . , Popkin S.L. (eds.) Elements of Reason. Cognition, Choice and the
Bounds of Rationality. Cambridge.
McCombs M . , Shaw D. 1972. The Agenda-Setting Function of Mass-Media. — Public Opinion
Quarterly, vol.36.

102

4 2004

