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Стратификационные характеристики 
современного медиа воздействия

Информированность граждан прямо зависит от того с какими целя-
ми и по каким критериям отбирается информация, насколько глубоко она 
отражает реальные факты после ее препарирования и редукции, осущест-
вленных газетами, радио и телевидением, а также от способа и форм по-
дачи информации. Авторский корреляционный анализ результатов опроса 
показал, что социально-политические предпочтения населения формиру-
ются не столько под влиянием удовлетворенности ситуацией в стране (ко-
эффициент корреляции Пирсона-Браве r=0,4), сколько под воздействием 
центрального телевидения (r=0,9). В ракурсе субсидиарности, эффектив-
ность воздействия СМИ существенным образом зависит от восприятия 
аудиторией основного субъекта этого воздействия (журналиста, владельца 
СМИ, органа власти), а также от осознания, в чьих интересах (массовой 
аудитории, элитных групп, самого СМИ) это воздействие осуществляет-
ся, и интересы какой стратификационной группы отражают. Отношение 
населения к СМИ фиксировалось через оценки доступности, интереса, 
потребностей, полноты, объема информации, степени доверия к ней.

Самым распространенным источником получения социально-по-
литической информации (по результатам опроса) оказалось телевиде-
ние (81,4% респондентов). Второе ме сто занимают публикации в прессе 
(36,3%). На третьем месте - информация, полученная от друзей, знакомых, 
родственников (28,3 %), т.е. телевидение лидирует среди других СМИ как 
значимый источник информации.

В ходе проведенного опроса саратовцев выяснилось, что более по-
ловины населения периодически интересуются происходящим (54,7%). 
Не интересуются, но информацию получают 24,8%. Постоянно нахо-
дятся в курсе событий 15,2% опрошенных. Совсем не заинтересованных 
оказалось 5,3%. Эта категория населения предельно дистанцировалась от 
органов власти, СМИ. Анализ показал, что потребность в социально-по-
литической информации в наибольшей степени сформирована у предста-
вителей старшего поколения (у каждого третьего), у среднего и младшего 
поколений – меньше (каждый десятый).

Постоянная заинтересованность в информации СМИ о деятель-
ности органов власти особенно свойственна людям с высоким уровнем 
образования (каждый третий). Среди лиц со средним специальным обра-
зованием (20%), со средним образованием (16,7%) – степень заинтересо-
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ванности в этой информации существенно ниже. Иными словами, степень 
развитости потребности в социально-политическом информировании через 
СМИ прямо коррелирует с уровнем образования населения.

Самый высокий уровень интереса к социально-политической ин-
формации в СМИ одинаково присущ как самым бедным категориям насе-
ления, так и самым богатым - по 33,3%. Тем не менее, среди всех категорий 
благосостояния доминирует нестабильный (периодический) интерес к со-
циально-политической деятельности органов власти. Именно так охарак-
теризовал свою потребность каждый второй представитель всех имуще-
ственных категорий. Каждый четвертый представитель всех этих категорий 
указал на вынужденный характер получаемой информации. Исключение 
составили лишь представители самых бедных и самых богатых слоев на-
селения (соответственно – 11% и 16,7 %). Достаточно неопределенный 
характер различий показывает, что степень развитости потребности в со-
циально-политической информации в СМИ практически не зависит от 
уровня материального благосостояния.

Таким образом, общество в целом удовлетворяет вектор измене-
ний в характере информации СМИ, однако полнота и достоверность ин-
формационной картины, заинтересованность в ней во многом определя-
ются стратификационными характеристиками аудитории и взаимосвязаны 
со слоевой структурой российского общества.


