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Введение 

Современное общество по праву можно назвать информационным. 

Здесь подразумевается в первую очередь глобальный характер деятельности 

прессы, оказывающий глубочайшее воздействие на массовое сознание. И 

политика не избежала такого воздействия, поскольку в сфере политики 

средства массовой информации являются инструментом в руках не только 

журналистов и редакторов, но и политиков. 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что 

информационное общество - это отдельный мир, отдельная вселенная, которая 

управляет нашими мыслями, пытается подстроить под себя наше сознание и 

обеспечить себе дальнейшую материальную базу в виде нынешней аудитории. 

В данный период  трудно представить существование общества без 

средств массовой информации. Безусловно, что СМИ являются неотъемлемой 

составной частью политической жизни. Важность средств массовой 

информации заключается в том, что они выполняют информационную 

функцию, причем, от того, как они преподносят те или иные события, 

существенно зависит восприятие этих событий у зрителя, читателя или 

слушателя. 

Исходя из этих фактов тему, касающуюся роли Средств массовой 

информации (СМИ) в общественной жизни следует считать актуальной не 

только сегодня, но и в последующие времена. 

В процессе работы определяются как положительные, так и 

отрицательные стороны влияния СМИ на общество. 

Целью работы является показать важность СМИ в современном 

информационном мире и важность понимания того, что хоть эта информация 

зачастую интегрирована в массовое сознание, но ее нужно и можно 

контролировать. 
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Глава 1. СМИ в политической сфере общества 

1. Функции СМИ. 
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Средства массовой информации можно определить как организации, 

которые обеспечивают массовые коммуникации с различными аудиториями.  

 Необходимо сказать, что средства массовой информации являются 

субъектом политики. Субъект политики – участники политической жизни, ее 

творцы, которые способны оказывать реальное воздействие на власть. 

Поэтому СМИ можно определить как составную часть политической системы 

общества. 

 Под средствами массовой информации понимаются газеты и журналы, 

теле- и радиопрограммы, кинодокументалистика, а также иные периодические 

формы распространения массовой информации.  

Средства массовой информации  оказывают существенное влияние на 

формирования сознания людей, именно поэтому печатные и электронные 

СМИ давно стали неотъемлемой частью современной жизни общества. 

 В современных демократических государствах каждый гражданин 

имеет право знать обо всем, что происходит в стране и мире, поскольку 

демократия предусматривает гласность. СМИ обладают таким оружием как 

слово, однако это не означает, что они могут приказывать, обязывать, 

наказывать или привлекать к ответственности.  

Средства массовой информации проникли в жизнь каждого 

цивилизованного человека вне зависимости от пола, возраста, расы, 

национальности и конфессии.  

Однако у средств массовой информации огромное количество функций.  

Во-первых, информационная функция направлена на предоставление 

аудитории информации различного спектра: политика, культура, религия, 

семья, спорт, путешествия, бизнес, мода, животный мир и т.д. Знание той или 

иной информации не только позволяет упростить жизнь на бытовом уровне и 

сэкономить время, но и прогнозировать свои действия. Посредством 
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информационной функции также реализуются познавательные потребности 

личности.  

Во-вторых, регулирующая функция направлена на формирование 

общественного сознания и общественного мнения. Здесь также раскрываются 

возможности манипуляции и управления общественным сознанием, что 

означает фактически осуществление функции социального контроля. Это 

происходит посредством интерпретации той или иной ситуации СМИ с 

положительной или отрицательной стороны. Социальные нормы поведения, 

стереотипы, эстетические принципы, которые СМИ сумели убедительно 

преподнести, могут стать  стандартами поведения в обществе, формой 

общения и т.п. 

 В-третьих, культурологическая функция дает возможность 

ознакомиться с достижениями культуры и искусства, что позволяет сохранять 

культурное наследие и культурные традиции, а также прививать населению 

культурные ценности. Эта функция способствует развитию эстетического 

вкуса и снятию социальной напряженности.1  

В-четвертых, развлекательная (рекреативная) функция направлена на 

обеспечение досуга и снятие повседневного стресса. Различные 

развлекательные программы, телепередачи, телевикторины, кроссворды, 

онлайн игры и тому подобное распространены среди всех возрастных групп, 

и сложно найти современного человека, который не пользовался бы 

развлекательным услугами средств массовой информации.  

В-пятых, организаторская функция заключается в выдвижении 

суждений и оценок деятельности институтов общества и власти, а также 

должностных лиц.  

                                                           
1 Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / Я. Н. Засурский, М. И. 
Алексеева, Л. Д. Болотова и др.; Под ред. Я. Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс,2003. С. 23-25 
 
 



7 
 

Профессор МГУ Я. Н. Засурский, выделяется следующие функции 

СМИ:    

1. Информационная (доведение до сведения аудитории информации о 

фактах и событиях, имеющих место в жизни общества);  

2.  Аналитическая (осмысление, комментирование фактов, событий, 

тенденций развития тех или иных общественных процессов, 

организация общественного диалога);  

3.  Развлекательная (способствующая отдыху, снятию напряжения, 

получению удовлетворения). 

4.  Информационная (сообщение о положении дел, разного рода фактах 

и событиях); 

5.  Комментарийно-оценочная (часто изложение фактов 

сопровождается комментарием к ним, их анализом и оценкой); 

6.  Познавательно-просветительная (передавая многообразную 

культурную, историческую, научную информацию, СМИ 

способствуют пополнению фонда знаний своих читателей, 

слушателей, зрителей);   

 

1.2. Способы распространения информации 

СМИ, как правило, пользуются двумя основными способами 

распространения информации - последовательным и фрагментарным. 

 Первый способ чаще использует пресса, последовательно и 

разносторонне освещая в статьях и других публикациях ту или иную 

политическую проблему. 

Второй способ - фрагментарная подача информации - особенно 

распространен на телевидении. Он порождает для слушателей ряд трудностей 

в познании сути того или иного события или процесса. 
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Ежедневно человеческий мозг получает, анализирует и систематизирует 

разного рода информацию, полученную разными средствами и из разных 

источников. 

Информация может поступать к человеку в виде: текста, различных 

символов, схем, таблиц, графиков, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, 

телевизионных изображения, фильмов, запаха, вкуса, ощущений. Чаще всего 

человек воспринимает информацию через зрительный и слуховой каналы. 

Распространение информации в обществе проходит через своеобразный 

"фильтр доверия – недоверия". Подобный фильтр действует так, что истинная 

информация может оказаться не принятой, а ложная – принятой. В процессе 

информационного обмена в обществе перед участниками общения стоит 

задача не только обменяться информацией, но и добиться ее адекватного 

понимания партнерами. 

Основой информационного обмена в обществе является 

информационная деятельность – деятельность субъектов коммуникации по 

производству, использованию и передаче информации. 

Существуют разные средства распространения информации: 

 СМИ (радио, телевидение, газеты и журналы); 

 сеть интернет; 

 живое общение; 

 реклама (листовки, проспекты, билборды  и т.д.). 

Однако, наиболее эффективным способом распространения 

информации в настоящее время является интернет. Это связано с тем, что он 

доступен наиболее широкой аудитории в силу своей максимальной 

доступности. Информация в интернете распространяется следующим 

образом: 



9 
 

 интернет-газеты и информационные порталы; 

 интернет-радиостанции и телеканалы; 

 обычные сайты; 

 бесплатные сайты; 

 форумы; 

 гостевые книги; 

 электронная почта; 

 ICQ, IRC и др.; 

 серверы новостей. 

В ходе распространения информации в социальной системе возникают 

и протекают информационные процессы – процессы создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, получения, 

использования и уничтожения, распространения и потребления информации. 

Основой информационных процессов является коммуникация. 

Коммуникация – это: 

 передача информации (идей, образов, оценок, установок) от лица к лицу, 

от одной культурной единицы к другой; 

 линия или канал, соединяющий участников обмена информацией; 

 взаимодействие, с помощью которого информация передается и 

принимается; процесс передачи и приема информации. 

В процессе коммуникации осуществляются: 

 взаимное влияние людей друг на друга; 

 обмен различными идеями, интересами, настроениями, чувствами. 
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Если в процессе информационного обмена по каналу коммуникации 

происходит не просто ее передача от одного участника коммуникации к 

другому, а распространение в рамках социальной системы или ее значимой 

части, то можно говорить о наличии канала распространения информации. 

Канал распространения информации (информационный канал) – это 

физический путь от источника информации к потребителю (потребителям) 

информации – реципиенту (аудитории). К каналам распространения 

информации в обществе относятся: 

 средства массовой информации и массовой коммуникации; 

 межличностного и группового общения. 

Важной особенностью коммуникации между людьми в 

информационном обществе является возможность использовать такие каналы 

связи, как аппаратные, и в некоторых каналах программные средства передачи 

информации, обеспечивающие информационный обмен не зависимо от 

разделяющего его участников расстояния. 

Имеющиеся в обществе пути распространения информации, 

характерные для данного общества или его сегментов, называются сетями.  К 

ним относятся следующие: 

1. Социальные сети, куда подпадают ключевые коммуникаторы. 

2. Сети обсуждения, в рамках которых информация превращается из 

публичной в индивидуальную (информация не будет эффективной, если 

ее не будет сопровождать процесс обсуждения). 

3. Коммуникативные сети в качестве принятых в том или ином обществе 

способов выдачи информации. 

4. Сети достоверности, где происходит не потеря, а усиление 

достоверности сообщения. 
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Распространение информации регулируется Федеральным законом 

РФ  от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Согласно закону:  

1. Распространение информации осуществляется свободно при 

соблюдении требований, установленных законодательством. 

2. Информация, распространяемая без использования средств массовой 

информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее 

обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме 

и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. 

3. При использовании для распространения информации средств, 

позволяющих определять получателей информации, в том числе 

почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо, 

распространяющее информацию, обязано обеспечить получателю 

информации возможность отказа от такой информации. 

4. Предоставление информации осуществляется в порядке, который 

устанавливается соглашением лиц, участвующих в обмене 

информацией. 

5. Случаи и условия обязательного распространения информации или 

предоставления информации, в том числе предоставление обязательных 

экземпляров документов, устанавливаются федеральными законами. 

6. Запрещается распространение информации, которая направлена на 

пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение 

которой предусмотрена уголовная или административная 

ответственность. 
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Свобода прессы в мире (Freedom of the Press) — это ежегодное 

исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы средств 

массовой информации в странах мира. Выпускается международной 

неправительственной организацией Freedom House, которая оценивает 

степень свободы печатных, вещательных и онлайновых средств массовой 

информации в странах мира, начиная с 1980 года. 

Авторы исследования подчёркивают, что признают существующие 

культурные различия, различные национальные интересы и различные уровни 

экономического развития государств, однако руководствуются 

универсальными критериями свободы информации, отправной точкой для 

которых является Статья 19 Всеобщей Декларации прав человека, которая 

гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и 

идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Главной 

преградой на пути свободы прессы организация называет правительственный 

контроль над средствами массовой информации (СМИ). 

 

Исследование основано на методологии экспертных оценок. 

Информацию для данного проекта собирают как зарубежные корреспонденты, 

так и консультанты Freedom House. Используются и данные различных 

международных организаций, занимающихся мониторингом в области прав 

человека и свободы прессы, правительственные отчёты, информация местных 

и международных СМИ. Факты нарушения свободы прессы для Freedom 

House отслеживают участники Международной сети обмена информацией о 

состоянии свободы слова (Freedom of Expression Exchange Network, IFEX). 
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Выводы о состоянии свободы средств массовой информации в той или 

иной стране специалисты организации делают на основе 109 показателей, 

включая оценку таких критериев, как: 

-свобода слова; 

-степень правительственного контроля над СМИ; 

-условия работы журналистов в стране; 

-случаи применения насилия по отношению к журналистам; 

-экономическая и политическая ситуация в стране; 

-и так далее.  

В исследовании используется система оценки государства в трёх 

номинациях — правовой, политической и экономической. Суммарно они 

показывают положение страны в общем рейтинге, где показатель свободы 

СМИ оценивается по 100-балльной шкале. Чем выше общий балл, тем хуже 

положение страны, соответственно — более низкое место в рейтинговой 

таблице. Все государства разделены на три условные группы: 

1. Страны со свободными СМИ (от 0 до 30 баллов). 

2. Страны с частично свободными СМИ (от 31 до 60 баллов). 

3. Страны с несвободными СМИ (от 61 до 100 баллов). 

Достоинством проекта является достаточно подробная матрица анализа, 

которая позволяет унифицировать процедуры исследования, стилистику 

страновых обзоров, обеспечить их глубину и всесторонность, а многолетний 

мониторинг анализируемых стран мира позволяет оценить динамику их 

развития. Методология проекта периодически корректируется. Подробное 

описание методологии формирования рейтинга и источников данных для него 

приводится в ежегодном докладе Freedom House по результатам очередного 

сравнительного исследования. 
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Так, согласно исследованиям организации Freedom of the Press на 2015 

год, России присвоен статус несвободной прессы в мире и  имеет 83 балла. 

1.3. Влияние СМИ на информационный процесс. 

            XX век стал не только веком информации, но и веком психологии. 

Когда была обнаружена восприимчивость человеческой психики к внушению, 

информация в форме пропаганды и агитации стала главным рычагом 

управления людьми. Она постепенно заменила собой грубую силу, насилие, 

которое долгое время считалось единственным и непременным орудием 

управления.  

             Покойный ныне президент США Ричард Никсон, выступая однажды в 

Совете национальной безопасности по вопросу бюджетных расходов, сказал: 

«Что он считает 1 доллар, вложенный в информацию и пропаганду, более 

ценным, чем десять долларов, вложенных в создание систем оружия, ибо 

последнее вряд ли будет когда-либо употреблено в дело, в то время как 

информация работает ежечасно и повсеместно». 

          

Выделяют следующие приемы воздействия СМИ на аудиторию: 

               

           Фабрикация фактов (прямая ложь).  И политики, и деятели 

современной прессы часто заявляют, что пресса не использует прямой лжи – 

это и дорого, и опасно. В разных вариантах повторяется такой афоризм: 

“Какой смысл лгать, если того же результата можно добиться, тщательно 

дозируя правду?”. Искажение реальности достигается чаще через процесс 

кумуляции мелких отклонений, происходящих всегда в одном и том же 

направлении, чем решительных, бросающихся в глаза действий. “Honesty is 

the best policy” – всегда гораздо выгоднее быть честным, если речь идет о 

фактах, чем их сознательно замалчивать. Причем для максимального эффекта 
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малые сдвиги, приводящие к “поляризации” потока сообщений, должны быть 

ниже порога семантической восприимчивости среднего получателя (то есть, в 

среднем должны не замечаться). 

             Одно из важнейших правил манипуляции сознанием гласит, что успех 

зависит от того, насколько полно удалось изолировать адресата от 

постороннего влияния. Идеальной ситуацией для этого была бы 

тоталитарность воздействия – полное отсутствие альтернативных, 

неконтролируемых источников информации и мнения. Сложность 

выполнения этого правила, прежде всего, в том, чтобы создать у адресата 

иллюзию независимости, иллюзию плюрализма каналов информации. Для 

этого создается видимость многообразия СМИ по типу организаций, 

политической окраске, жанрам и стилям – при условии, что реально вся эта 

система подчиняется единым главным установкам. Идеальный случай – когда 

удается создать (точнее, допустить создание) радикальных оппозиционных 

источников информации, которые, однако, ограничивают свою 

информационную борьбу с режимом вопросами, которые не затрагивают сути 

главных программ манипуляции. 

                 Помимо замалчивания “ненужной” информации и создания таким 

образом “виртуальной” реальности вместо отражения действительности, СМИ 

широко используют принцип демократии шума – потопление сообщения, 

которого невозможно избежать, в хаотическом потоке бессмысленной, 

пустопорожней информации. Реклама разбивает информацию, делая ее лишь 

набором ничего не значащих кадров, а современные средства обработки 

информации могут сделать полностью невозможным оценку поступающей 

информации. 

               Язык, как средство вербальной коммуникации, строго нормирован, 

как в межличностном, так и в институциональном общении. Современные 

масс-медиа, с размахом воспользовавшись свободой слова и ее 

интерпретациями, коренным образом изменили общественную культуру 
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языка. Языковая культура обогатилась, в основном, благодаря использованию 

СМИ официального языка сообщения, состоящего из профессиональной 

лексики политики и мировых стандартов, взятой на вооружение при 

освещении актуальных проблем повседневности. Эта стандартизация языка 

производится по единому шаблону, который должен отражать компетентность 

СМИ, как официального источника получения информации. Таким образом, 

язык масс-медиа превращается в вещание оракула, язык избранных 

противопоставляется языку толпы. 

               Манипулятивная семантика: изменение смысла слов и понятий. 

Разновидностью лжи в прессе является “конструирование” сообщения из 

обрывков высказывания или видеоряда. При этом меняется контекст, и из тех 

же слов создается совершенно иной смысл. Отдельные “крупицы” сообщения 

вроде бы ложью не являются, но то целое, что слепил из них репортер или 

редактор, может не иметь с действительностью ничего общего. Сегодня 

политики и пресса постоянно меняют смысл слов и правила игры в 

зависимости от конъюнктуры. Политические эвфемизмы, маскирующие 

истинный смысл явлений, создаются и с помощью терминов. Это специальные 

слова, имеющие точный смысл, причем аудитория резко разделяется на тех, 

кто знает точное значение термина, и на тех, кто не знает.                  

                   Но главное, что термины обладают магическим воздействием на 

сознание, имея на себе отпечаток авторитета науки. 

                   Упрощение, стереотипизация. Пресса (и вообще СМИ) сыграла 

важнейшую роль в процессе “толпообразования” в западном обществе. 

Человек массы, продукт мозаичной культуры, был в значительной степени 

создан прессой. Сами СМИ быстро стали объектом изучения в социодинамике 

культуры, и вскоре были обнаружены и даже математически выражены связи 

между простотой сообщения и его восприятием. СМИ, в отличие от высокой 

культуры, предназначены именно для массы. Поэтому в них были 

установлены жесткие ограничения на сложность и оригинальность сообщений 
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(даже на длину слов, хотя два-три заумных слова всегда допускаются в статье 

в качестве “приправы” – они повышают привлекательность статьи). В общем, 

давно было сформулировано такое правило: “Сообщение всегда должно иметь 

уровень понятности, соответствующий коэффициенту интеллектуальности 

примерно на десять пунктов ниже среднего коэффициента того социального 

слоя, на который рассчитано сообщение”.  

                 Под этим эмпирическим правилом лежит психологическое 

оправдание, согласно которому человек подсознательно тяготеет к 

примитивным объяснениям. Концепцию упрощения выдвинул еще в начале 

20-х годов У. Липпман (будущий “журналист №1” США). Он считал, что 

процесс восприятия – это всего-навсего механическая подгонка еще 

неизвестного явления под устойчивую общую формулу (стереотип). Поэтому 

пресса должна произвести стандартизацию явления, ставшего объектом 

сообщения. При этом, по его выражению, редактор должен опираться на 

стереотипы и рутинные мнения и “безжалостно игнорировать тонкости”. 

Человек должен воспринимать сообщение без усилий и безоговорочно, без 

внутренней борьбы и критического анализа. 

 

                          Утверждение и повторение. Упрощение позволяет 

высказывать главную мысль, которую требуется внушить аудитории, в 

“краткой, энергичной и впечатляющей форме” – в форме утверждения. 

Утверждение в любой речи означает отказ от обсуждения, поскольку власть 

человека или идеи, которая может подвергаться обсуждению, теряет всякое 

правдоподобие. Это означает также просьбу к аудитории, к толпе принять 

идею без обсуждения такой, какой она есть, без взвешивания всех “за” и 

“против” и отвечать “да” не раздумывая. 

                        Опираясь на сложившийся в мозаичной культуре тип мышления 

человека массы, СМИ в то же время стали важнейшим фактором укрепления 
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этого типа мышления. Они приучали человека мыслить стереотипами и 

постепенно снижали интеллектуальный уровень сообщений так, что 

превратились в инструмент оглупления. Этому послужил главный метод 

закрепления нужных стереотипов в сознании – повторение. 

                    Повторение придает утверждениям вес дополнительного 

убеждения и превращает их в навязчивые идеи. Слыша их вновь и вновь, в 

различных версиях и по самому разному поводу, в конце концов, начинаешь 

проникаться ими. Будучи навязчивой идеей, повторение становится барьером 

против отличающихся или противоположных мнений. Таким образом, оно 

сводит к минимуму рассуждения и быстро превращает мысль в действие, на 

которое у массы уже сформировался условный рефлекс, как у знаменитых 

собак Павлова. С помощью повторения мысль отделяется от своего автора. 

Она превращается в очевидность, не зависящую от времени, места, личности. 

Она не является более выражением человека, который говорит, но становится 

выражением предмета, о котором он говорит. 

                     Дробление и срочность. Разделение целостной проблемы на 

отдельные фрагменты – так, чтобы читатель или зритель не смог связать их 

воедино и осмыслить проблему – одна из особых и важных сторон упрощения. 

Это – фундаментальный принцип мозаичной культуры. Дроблению служит 

множество технических приемов: статьи в газете разбиваются на части и 

помещаются на разных страницах, текст или телепередача разбиваются 

рекламой. 

                    Возьмем, например, принцип составления обычной телевизионной 

или радиопрограммы или компоновки первой страницы крупной ежедневной 

газеты. Общим для всех является полная разнородность подаваемого 

материала и абсолютное отрицание взаимосвязи освещаемых социальных 

явлений. Дискуссионные программы, преобладающие на радио и телевидении, 

представляют собой убедительные образцы фрагментации как формы подачи 

материала. Что бы ни было сказано, все полностью растворяется в 
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последующих рекламных объявлениях, комических трюках, интимных сценах 

и сплетнях. 

                    Одним из условий успешной и как бы оправданной фрагментации 

проблем является срочность, немедленность информации, придание ей 

характера незамедлительности и неотложности сообщения. Считается, что 

нагнетаемое ощущение срочности резко усиливает их манипулятивные 

возможности. Ежедневное, а то и ежечасное обновление информации лишает 

ее какой-либо постоянной структуры. Человек просто не имеет времени, 

чтобы осмыслить и понять сообщения – они вытесняются другими, еще более 

новыми. Ложное чувство срочности, возникающее в силу упора на 

немедленность, создает ощущение необычайной важности предмета 

информации, которое также быстро рассеивается. Соответственно ослабевает 

способность разграничивать информацию по степени важности. Быстро 

чередующиеся сообщения об авиационных катастрофах и наступлении 

национально-освободительных сил во Вьетнаме, растратах и забастовках, 

сильной жаре и т.д. мешают составлению оценок и суждений. При таком 

положении вещей умственный процесс сортирования, который в обычных 

условиях способствует осмыслению информации, не в состоянии выполнять 

эту функцию. Мозг превращается в решето, в которое ежечасно вываливается 

ворох иногда важных, но в основном пустых информационных сообщений. 

                     Сенсационность. Обеспечивать фрагментацию проблем и 

дробить информацию так, чтобы человек никогда не получал полного, 

завершающего знания, позволяет использование сенсаций. Это – сообщения о 

событиях, которым придается столь высокая важность и уникальность, что на 

них концентрируется и нужное время удерживается почти все внимание 

публики. Под прикрытием сенсации можно или умолчать о важных событиях, 

которых публика не должна заметить, или прекратить скандал или психоз, 

который уже пора прекратить – но так, чтобы о нем не вспомнили. 
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Подготовка сенсации – кропотливая и дорогая работа, которую выполняют 

профессиональные специалисты. Замечательно то, что поданная в виде 

сенсации на телевидении информация, со всеми репортажами с места события, 

интервью в прямом эфире и т.д., как правило, принципиально искажает 

происшедшее событие. Это отмечается в специальной литературе по данной 

теме. Но это и не важно, важен эффект, ради которого запускается сенсация. 

При этом зритель очарован именно тем, что он наблюдает “неожиданное”, 

неотобранный жизненный материал, так что между ним и реальностью нет 

никакого посредника.  Эта иллюзия достоверности – сильное свойство 

телевидения. 

 

1.4.Правила отбора материалов в СМИ 

               Одно из важнейших средств политического влияния СМИ — 

определение тем и направлений дискуссий, концентрирующих внимание 

общественности и правительства. СМИ обычно сами определяют, что нужно 

и что не нужно выносить на суд общественности. Выбор политических тем и 

требований осуществляется не только в зависимости от пристрастий и 

интересов владельцев и руководителей СМИ, но и под влиянием 

специфических правил, складывающихся в условиях плюрализма информации 

в современном рыночном обществе. В нем главный критерий успеха СМИ и 

условие выживания большинства из них — внимание публики. Для того чтобы 

привлечь это внимание, масс-медиа, подчас даже не осознавая этого, при 

выборе тем публикаций и передач обычно руководствуются следующими 

общими принципами: 

                      1. Приоритетность, важность (действительная и мнимая) и 

привлекательность темы для граждан. В соответствии с этим принципом 

наиболее часто сообщения СМИ касаются таких, например, проблем, как 

угроза миру и безопасности граждан, терроризм, экологические и иные 

катастрофы и т.п. 
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                     2. Неординарность фактов. Это означает, что информация об 

экстремальных событиях — голоде, войнах, необычайно жестоких 

преступлениях и т.д. — доминирует над освещением явлений будничной, 

повседневной жизни. Этим объясняется, в частности, склонность СМИ к 

информации негативного характера и сенсациям. 

                    3. Новизна фактов. Привлечь внимание населения в большей 

степени способны сообщения, еще не получившие широкой известности. Это 

могут быть новейшие данные о результатах развития экономики или 

численности безработных, о полете к другим планетам, о новых политических 

партиях и их лидерах и т.д. 

                    4. Политический успех. Согласно этому принципу, в передачи и 

статьи попадают сообщения об успехах политических лидеров, партий или 

целых государств. Особое внимание уделяется победителям на выборах или в 

рейтинговых опросах. Культ звезд в политике, искусстве, спорте — типичное 

явление для СМИ в рыночном обществе. 

                      5. Высокий общественный статус. Чем выше статус источника 

информации, тем значительнее считается интервью или телепередача, 

поскольку предполагается, что их популярность при прочих равных условиях 

прямо пропорциональна общественному положению людей, сообщающих 

сведения. В силу действия этого правила наиболее легкий доступ к СМИ 

имеют лица, занимающие высшие места в политической, военной, церковной 

или других иерархиях: президенты, военачальники, министры и т.д. Им 

посвящаются первые страницы газет и главные радио- и телепередачи. 

               Следование СМИ правилам, ориентированным лишь на количество 

аудитории и победу в конкурентной борьбе, обусловливает их склонность к 

поверхностному освещению политических событий в погоне за сенсациями и 

известностью. Взятые ими на вооружение принципы отбора материалов плохо 

совместимы с глубокими аналитическими сообщениями и часто препятствуют 
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созданию информационной картины мира, более или менее адекватной 

реальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. «Четвертая власть» , ее роль в реформировании России. 

2.1.Манипуляция общественным мнением посредством средств 

массовой информации. 

В современном мире средства массовой информации выполняют три 

основные функции: информируют человека, выражают (предъявляют) 

позиции определенных социальных субъектов, осуществляют то или иное 

идеологическое воздействие на сознание. Хотя давно показано, что это не так, 

часто функции прессы и средств массовой информации сводятся только к 

первой, утверждают, что главное - предъявлять факты, объективную 

информацию и больше ничего. 
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Манипуля́ция массовым созна́нием ( «манипуля́ция обще́ственным 

мне́нием») — один из способов управления большим количеством людей 

(коллективами, сообществами) путём создания иллюзий и условий для 

контролирования поведения. Это воздействие направлено 

на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей 

задачей установить контроль над поведением, лишить свободы выбора объект 

манипуляции посредством изменения представлений, мнений, побуждений и 

целей людей в нужном некоторой группе направлении. Манипуляция 

массовым сознанием служит ключевым элементом психологических операций 

и информационной войны. 

 Симптомами и признаками манипуляции могут быть: 

 язык;  

 эмоции; 

 сенсационность и срочность;  

 повторение;  

 дробление (парцелляция);  

 изъятие из контекста; 

  тоталитаризм источника сообщений;  

 тоталитаризм решения;  

 смешение информации и мнения;  

 прикрытие авторитетом; 

 активизация стереотипов; 

  декогерентность высказываний и т. д.2 

Манипуляция — это угнетение личности, при этом, поскольку человек 

желает верить в то, что хочет приобрести (знания, опыт, материальные блага, 

психологический комфорт), угнетение может достигаться через «ложь, в 

которую хотят верить». 

                                                           
2 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М.: Алгоритм, 2004. — 528 с.; М.: Эксмо, 2005. — 832 с. 
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 Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как 

«акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с 

пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление и обработка». 

Именно в таком наполнении слово «манипуляция» заменило в политическом 

словаре ранее бытовавший термин «макиавеллизм»3 

Признаки манипуляции сознанием: 

 Вид духовного, психологического воздействия, форма скрытого 

психологического насилия, (а не физическое насилие или угроза 

насилием). Мишенью действий манипулятора 

является психика человеческой личности, её образ мира, общие ценности, 

представления, убеждения, стереотипы и установки целевой аудитории. 

 Скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом 

манипуляции. Как замечает один из ведущих специалистов по 

американским средствам массовой информации профессор 

Калифорнийского университета Г. Шиллер: «Для достижения успеха 

манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции 

гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее 

естественно и неизбежно, и сам факт манипуляции не отражён 

в памяти субъекта. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая 

действительность, в которой её присутствие не будет ощущаться». 

Зачастую эту фальшивую действительность создают СМИ. Они служат 

информационными фильтрами, формируют повестку дня и 

являются ретранслятором авторитетных мнений, которые усваиваются 

людьми, а затем воспринимаются ими как свои собственные. Особо 

тщательно скрывается главная цель — чтобы даже разоблачение самого 

факта попытки манипуляции не привело к выяснению дальних намерений. 

                                                           
3 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. — 3-е. — М.: Речь, 2003. — 304 с. 
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 Воздействие, которое требует значительного мастерства и знаний. 

Поскольку манипуляция общественным сознанием стала технологией, 

появились профессиональные работники, владеющие этой технологией 

(или её частями). 

 К людям, сознанием которых манипулируют, относятся не как к 

личностям, а как к объектам, особого рода вещам, лишенным свободы 

выбора. Манипуляция — это часть технологии власти, а не воздействие на 

поведение друга или партнера. 

Формирование управляемой толпы посредством серии манипуляций 

становится ключевым инструментом процесса легитимизации и 

делегитимизации властных институтов в современном мире. 

 Манипуляция основана на подмене истинных причин событий мнимыми, 

дезориентирующими объект в нужном для манипулятора направлении. 

Данная задача может быть выполнена как с помощью СМИ, так и на основе 

неформальных каналов информации. 

Алгоритм манипуляции включает в себя несколько основных этапов: 

 1) Анализ культурно-психологических особенностей целевой 

аудитории или ключевого информатора, составление культурно-

психологического портрета целевой аудитории. Используются различные 

опросы, фокус-группы и глубинные интервью с представителями целевых 

групп при участии аналитиков и военных психологов. 

2)Построение в СМИ виртуальной картинки заданного события, 

совместимой с психологическими установками и картиной мира целевой 

аудитории и выводящей её на нужную модель поведения в рамках целевого 

ориентира манипуляции. Сегодня виртуальная картинка формируется с 

использованием передовых компьютерных технологий и достижений 
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кинематографии, что, как отмечают исследователи делает её в массовом 

восприятии более реальной и яркой, чем подлинная реальность. 

3)Планирование реального события, имеющего символическое значение 

и служащего пусковым механизмом, вынуждающим целевую аудиторию 

поверить в реальность заданной извне виртуальной картинки и действовать в 

соответствии с ней.  

4)Контроль над СМИ: управление информационными фильтрами, 

призванное синхронизировать в СМИ информационные потоки и закрепить 

положительные результаты манипуляции. Важным элементом манипуляции 

служит планирование отвлекающих и шоковых событий для отключения 

способности критически мыслить, повышения уровня внушаемости целевой 

аудитории, превращении её в толпу, руководимую стадным инстинктом и 

управляемую извне. 

Если основной целью классической войны служит физическое 

уничтожение врага, то целью информационной войны, ведущейся 

посредством различных манипуляторных технологий, — служит уничтожение 

врага в духовном аспекте посредством разрушения его ценностей, а также 

смыслового контекста в котором эти ценности укоренены. 

Условие успешной манипуляции заключается в том, что в подавляющем 

большинстве случаев преобладающее большинство граждан служит 

пассивным объектом информационного воздействия: не тратит ни душевных 

и умственных сил, ни времени на то, чтобы усомниться в сообщениях СМИ. 

Целенаправленное изменение общественных настроений создает поле 

возможностей (Окно Овертона) для реализации манипуляторной программы.  

Всякая манипуляция сознанием есть взаимодействие. Жертвой 

манипуляции человек может стать лишь в том случае, если он выступает как 

соавтор, соучастник. Манипуляция — это не только скрытое 

психологическое насилие, но и соблазн. Важную роль здесь играет 
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использование лидеров мнений, оказывающих влияние на формирование 

мнений в пределах своей группы. 

На основе данной модели проводятся мобилизационные кампании в 

социальных сетях, служащие одним из основных элементов информационного 

воздействия на массовое сознание. Точный расчет темы и выбор ключевых 

информаторов приводит к тому, что информационная кампания переходит в 

авто когерентный режим с волнообразным расширением массовой аудитории. 

В зависимости от эмоций, которые появляются у объекта манипулирования, 

можно выделить формы манипуляций: 

 положительные формы: 

 заступничество, 

 успокаивание, 

 комплимент, 

 невербальные заигрывания (обнимание, подмигивание), 

 сообщение хороших новостей, 

 общие интересы… 

 отрицательные формы: 

 деструктивная критика (высмеивание, критика личности и 

поступков), 

 деструктивная констатация (негативные факты биографии, 

намеки и упоминания о прошлых ошибках), 

 деструктивные советы (рекомендации по изменению позиции, 

способа поведения, безапелляционные повеления и указания)… 
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Целью манипулятора является лишение объекта свободы выбора: 

способности критически мыслить и делать рациональный выбор, мягкое 

подведение к заданному извне выбору как единственно возможному, якобы 

безальтернативному для объекта. Этот выбор является несвободным и 

неосознанным, что делает возможным внешнее управление поведением 

объекта помимо его воли. 

Одной из форм противодействия манипуляции является критический 

анализ поступающей информации, организация получения информации из 

разных источников. 

Способы противодействия манипуляциям в СМИ: 

 Анализ противоречащих источников (по обе стороны), выявление 

общих и разнящихся сведений. 

 Получение информации из первых рук, общение с представителями 

групп, задействованных в ситуации. 

 Выявление манипуляторов и анализ продвигаемой ими точки зрения. 

 Анализ отношения различных групп в социальных сетях и других 

публичных источниках. 

Способы противодействия прямым манипуляциям: 

 Внешнее согласие (начать с того, с чем согласен, можно даже привести 

аргумент в пользу слов оппонента). Состоит в том, что адресат выделяет 

из речи манипулятора те положения, с которыми может согласиться. 

Остальную информацию пропускает «мимо ушей», либо перефразирует 

её. 

 Перефразирование «-» в «+», констатация фактов. Как правило, 

применяется при манипуляциях отрицательной формы (вызывающих 

отрицательную эмоцию у объекта манипулирования). 
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 Изменение темы разговора, оттягивание окончательного ответа 

(принять информацию к сведению и отложить решение на завтра, «утро 

вечера мудренее»). 

 Игнорирование отрицательной оценки или отказ от ответа (например: 

«не буду отвечать на эту реплику, ответить на неё — значит унизиться 

самому»; «этот вопрос я обойду молчанием…» и т. п.). 

 Повышение уровня компетентности, критичность восприятия, 

формирование научного образа мышления. Критичность восприятия 

независимо от базового уровня знаний способна значительно 

ограничить глубину и продолжительность воздействия манипуляторных 

технологий на человека. 

Методов манипуляции сознанием, используемых в средствах массовой 

информации, довольно много, но чаще всего выделяются следующие: 

1. Использование внушения. 

2. Искусственное затемнение «картинки реальности» в СМИ, подача 

противоречивой, недостоверной и заведомо предвзятой информации. 

3. Перенос частного факта в сферу общего, в систему. 

4. Использование слухов, домыслов, толкований в неясной политической 

или социальной ситуации. 

5. Метод под названием «нужны трупы». 

6. Метод «страшилок». 

7. Замалчивание одних фактов и выпячивание других. 

8. Метод фрагментации. 

9. Многократные повторы или «метод Геббельса». 

10. Метод абсолютной лжи. Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят. 

11. Создание лжесобытий, мистификация. 
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12. Подмена фактов красивыми лозунгами. Например, «Свобода, 

Равенство, Братство». 

13. Метод диссонанса: продвижение альтернативных фактов, ценностей и 

представлений, разрушающих механизмы трансляции исторической 

памяти, общие символы и ценности целевой группы4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Политические коммуникации в СМИ. Политический PR. 

3.1. Политические коммуникации в СМИ. 

 Средства массовой информации - это организации, основными целями 

деятельности которых являются сбор, обработка и открытая публичная 

                                                           
4  С.Г.Кара-Мурза "Манипуляция сознанием" 
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передача различной информации для широких слоёв населения с помощью 

специальных технических средств. 

 СМИ зачастую играют роль «контролёра» власти. Халатность 

должностных лиц, коррупция, хищение - большинство из таких случаев будут 

обязательно донесены до читателя, зрителя, слушателя. 

 Средства массовой информации занимают центральное место в 

предвыборной агитации, ведь только они могут оказать на избирателя 

всестороннее воздействие. Правила использования СМИ в предвыборной 

агитации в Российской Федерации содержатся в Положении об 

информационных гарантиях и Законе о средствах массовой информации. 

Каждый гражданин РФ и каждое избирательное объединение имеет 

равный доступ к СМИ, им должно представляться эфирное время по каналам 

государственных и муниципальных телерадиокомпаний. Кандидаты и 

избирательные объединения, являющиеся представителями различных 

политических течений, должны иметь равные возможности для изложения 

своих предвыборных программ в средствах массовой информации. 

Например, в печатных изданиях каждому кандидату должны предоставляться 

равные возможности для предвыборной агитации: равный объём газетного 

пространства, места на газетных полосах и т.д. Контроль за соблюдением 

этого порядка осуществляют избирательные комиссии.5 

Появление СМИ в политике не могло не привести к изменениям и 

последствиям, как положительным, так и отрицательным. Важное 

положительное изменение - у населения появилась возможность участвовать 

в политической жизни вне зависимости от местонахождения, тогда как 

                                                           
5 Федеральный закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
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раньше жители страны из очень отдалённых мест жительства не имели 

возможность черпать информацию о политической жизни государства. 

Примером негативного последствия усиления влияния СМИ в 

политике может служить создание политических мифов, доведение до 

зрителя (слушателя, читателя) не соответствующей истине информации. При 

активном освещении во всех СМИ конкретного кандидата или партии с 

навязчивым восхвалением их, в таком случае можно говорить о массовом 

манипулировании общественным сознанием. 

На сегодняшний день, несмотря на темпы роста Интернета, в России 

самым популярным источником информации о политической жизни страны 

остаётся телевидение. Проводятся такие мероприятия, как прямые линии с 

Президентом РФ, политические дебаты и т.д. В них используется 

коммуникационная связь со зрителями - возможность телефонных звонков и 

СМС-голосований. Неудивительно, что выборы некоторые люди называют 

«телевыборами», поскольку именно на телевидении имеются самые большие 

возможности для влияния на аудиторию. Технические возможности 

телевизионных каналов позволяют создать полный образ кандидата, 

напрямую обращаться к потенциальным избирателям и вступать в дискуссии 

с конкурентами в прямом эфире. 

Можно сделать вывод, что роль средств массовой информации в 

политических коммуникациях огромна. Печатные издания, радио, 

телевидение, Интернет имеют реальные возможности непредвзято освещать 

происходящие события и политические процессы, комментировать их и 

призывать к чему-либо широкую аудиторию, формировать у общественности 

определенные политические идеалы и нормы.\ 

Таким образом, возможности средств массовой информации в 

политической коммуникации огромны. Именно благодаря работе СМИ 
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может изменяться идеология общества, могут быть поддержаны 

определённые политические силы и свергнуты другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Итак, в работе были рассмотрены основные этапы становления и 

развития СМИ, их роль и место в истории общества и сегодня. 

Безусловно, доказана актуальность темы, ее вневременная значимость, 

исходя из чего, можно сделать вывод о том, что в этой сфере еще много 

почвы для исследований и дальнейшей работы.  Тому есть фактические 

подтверждения влияния СМИ на политическую жизнь путем 

информирования о проводимых предвыборных кампаний, на культурную 

путем выпуска научно-популярных изданий, трансляции научных передач, 

новостей и пр. 

Также можно сделать вывод о всеобъемлемости, своего рода 

глобальности СМИ, что достигается путем обхвата различных целевых 

аудиторий. 

Более того, сегодня наличие разнополярных СМИ, в том числе 

иностранных обозревателей, не подчиненных одному центру дает 

возможность для проведения масштабных информационных исследований. 

Можно отметить, что посредством манипуляции значениями каких-

либо понятий, СМИ могут менять отношение к ним, а со временем и их 

значимость и значение, не из вредности конечно, а просто по той причине, 

что исходный толк уже может быть утерян. 

Стоит отметить, что на протяжении работы рассматривается понятие 

"манипуляция сознанием". Важность заключается в том, что рассматривается 

как положительная, так и отрицательная стороны этого момента. 

В том числе было уделено внимание развлекательно-информационному 

режиму, сделан упор на его все больше развивающуюся ненатуральность, 

"глянцевость", виртуальность… Многочисленные "реалити-шоу" заменяют и 

даже подменяют представление о действительности, многочисленные 

глянцевые журналы,  красивые картинки заставляют людей,  в основном 
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молодежь работать на индустрию моды,  тратить огромные средства на 

рекламную продукцию,  просто потому что это "модно". Мода тоже 

диктуется СМИ, печатными, телевизионными - они решают что читать, что 

носить, что смотреть, что делать, куда поехать отдыхать. Может быть, с 

одной стороны как стимул экономики эти действия полезны, и оправданы, но 

с другой, безусловно, навязываются. Да, по-прежнему можно сказать, что у 

человека всегда есть выбор, но все так же по-прежнему в обществе не любят 

"белых ворон". И дабы не выглядеть смешными, многие стремятся быть 

стереотипными, потому что живут в обществе, и боятся потерять тот 

комфорт, которого достигли, боятся не успеть все узнать, пропустить 

сенсацию, порой забывая просто жить. 
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