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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Екадумова И. И., канд. полит. наук, доц., г. Минск 

Воздействие средств массовой информации (СМИ) на общественное 
сознание связано с обеспечением потребность личности в информационной 
среде, поддерживающей ее представления о себе и своем социальном 
окружении. Как отмечал Ч. Кули, не существует чувства собственного «Я» 
без соответствующего ему чувства «Мы» и «Они». По этой причине, 
обеспечивая граждан полной, достоверной и своевременной информацией о 
наиболее важных для них событиях, СМИ влияют на идентичность своих 
реципиентов. Характер такого влияния определяется множеством условий, 
включающих политический режим, правовое и экономическое положение 
СМИ, степень их самостоятельности, моральные качества и идейные 
ориентиры работников СМИ, а также установки и предпочтения аудитории.  
Ситуация, в которой СМИ влияют на общественное сознание в интересах 

неподконтрольного обществу меньшинства, анализируется в критической 
теории. Развивая представления Маркса об идеологии как системе идей, 
обслуживающей интересы господствующего класса, они обращали внимание 
на то, что идеологическое наполнение массовой коммуникации 
осуществляется посредством различного рода действий и ритуалов, 
способствующих преобразованию смысловых координат деятельности 
человека. Французский философ Л. Альтюссер отмечал, что наряду с 
репрессивными аппаратами государства, подчинение масс воле правящего 
класса обеспечивают идеологические аппараты, такие как семья, школа, 
церковь, профсоюзы, искусство. Роль идеологических аппаратов в 
поддержании господства правящего класса состоит в том, чтобы 
осуществлять одностороннее просвещение масс, ограничивающее мышление 
и воображение населения такими категориальными, образными и 
тематическими рамками, которые обеспечивают его включение в наименее 
привлекательные для человека сегменты социальных отношений.  
По мнению словенского философа С. Жижека, механизм идеологического 

воздействия СМИ на личность схож с тем, как человека окликают по имени 
на улице. Отзываясь на «оклик» (интерпелляцию), человек подспудно 



Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании 
III международная научно-практическая конференция (Минск 2012) 

 129

усваивает соответствующий образ себя, который тут же начинает 
восприниматься им так, будто он изначально был ему присущ. Производя 
эффект интерпелляции, СМИ транслируют в своих сообщениях установки и 
стереотипы, которые, будучи выгодны только правящему классу, 
принимаются адресатами за свои собственные убеждения, выбранные 
свободно и сознательно, без всякого принуждения.  
Если для индустриального общества с жесткой классовой структурой такая 

модель воздействия СМИ вполне пригодна, то в условиях перехода к 
информационному обществу она требует учета двух новых условий. Во-
первых, по мере становления информационного общества исчезает прежнее 
единство правящего класса, а основания и принципы его господства 
существенно преобразуются. Во-вторых, идентичность любого 
представителя такого общества становится более противоречивой, 
множественной и изменчивой, чем идентичность личности в буржуазном 
обществе. В этом контексте перспективными для изучения влияния СМИ на 
общественное сознание представляются дискурсивная концепция идеологии, 
основанная на идее неустойчивого равновесия социально-классовых сил, 
интересы которых она отражает, а также постструктуралистские концепции 
дискурса, учитывающие неустойчивость значений сообщений СМИ.  
Таким образом, по мере вызревания предпосылок формирования 

информационного общества идеологическая функция СМИ преобразуется. 
Производство и использование культурных образцов, смыслов и символов, 
осуществляемое СМИ, обеспечивает не столько обслуживание интересов 
господствующего класса, сколько посредничество в коммуникации между 
различными социальными группами. 


