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Информационные запросы 
населения и сюжеты СМИ: 
столкновение интересов

Многообразные информационные каналы сегодня образуют мас-
штабное информационное пространство, в которое погружен каждый 
современный человек. Это пространство формируется под влиянием трех 
основных факторов: 

 1. Коммерческая выгода; 

 2. Политическая конъюнктура; 

 3. Потребности населения. 

Оставив в стороне первые два фактора, обратимся к обсуждению 
вопроса о том, какие потребности людей могут рассматриваться как опре-
деляющие при разработке сюжетов программ СМИ. В данном случае 
методологически справедливо опираться на классическую теорию потреб-
ностей А.Маслоу, согласно которой базовыми потребностями человека 
выступают физиологические потребности, потребности безопасности, 
потребности принадлежности и любви, потребности в самоуважении и по-
требности самоактуализации. Естественно, что информационные запросы 
людей, предъявляемые к СМИ, должны быть связаны с этими потребно-
стями, и, вероятно, каждый потребитель информации стремится найти 
соответствующие им сюжеты. Обратимся к данным социологического 
исследования информационных приоритетов населения, в ходе которо-
го в феврале-марте 2011 года было опрошено 720 жителей района Северное 
Тушино г. Москвы. В ходе исследования решалась задача определения 
информационных приоритетов населения, атрибутированного в качестве 
потребителей СМИ. Обратим внимание на один аспект исследования: 
соответствие социального запроса населения и сюжетов, предлагаемых 
телевизионными каналами. Как показал опрос, наименьшей популяр-
ностью пользуются телевизионные передачи, в которых основу сюжета 
представляют насилие и эротика. Нами было выявлено, что большинство 
опрошенных (54,2%) стали бы смотреть передачи (в том числе ток-шоу, 
сериалы и фильмы), где присутствуют сцены насилия, если у этой пере-
дачи интересный сюжет и 37,6% респондентов не стали бы смотреть ее ни 
при каких обстоятельствах. Из тех респондентов, которые не любят сцены 
насилия, только 2,2% смотрят фильмы-боевики. Полученные данные по-
зволяют сформулировать следующий вывод: основными потребителями 
телепередач, базирующихся на сюжетах со сценами насилия выступают 
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мужчины: только 24,6% мужчин не стали бы  смотреть эти передачи, а 8,8% 
стали бы смотреть обязательно (женщин в этой группе 1,6%). Большинство 
респондентов старше 55 лет не стали бы смотреть передачи со сценами на-
силия ни при каких обстоятельствах; в группе 40–54 года таких почти по-
ловина; в группах 18–24 года и 25–39 лет их меньше трети – 28%, а среди 
молодежи 15–17 лет - всего 8%. Вывод: сюжеты с насилием привлекательны 
для наиболее активной группы россиян-мужчин, родившихся в 70-е-80-е 
годы прошлого века и личностно сформировавшимися в криминальны 90-
е. Но подчеркнем, указанные сюжеты не доминируют в информационных 
запросах населения в целом.

Таким образом, информационные запросы населения не совпада-
ет с предлагаемыми в телевизионных программах сюжетами, включаю-
щими в качестве основного содержательного элемента насилие. Данные 
сюжеты противоречат всем основным потребностям человека - от физио-
логических, нацеленных на биологическое выживание, до социальных, 
ориентированных на самореализацию в обществе. В ряде европейских 
стран в целях контролирования негативного влияния сюжетов информа-
ционных каналов на духовный мир человека, прибегают к услугам «омбуд-
сменов» - редакционных критиков, анализирующих отношение обществен-
ности к выпускаемым программам. Доминирование сюжетов, содержащих 
насилие, должно быть исключено из информационного пространства на-
шего общества.


