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РОЛЬ СМИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Челядинский С. А., Институт национальной безопасности Республики Беларусь

К настоящему времени научной средой белорусского общества не разработан меха-
низм обеспечения идеологической безопасности. Также как и отсутствует само понятие 
безопасности в идеологической сфере. В условиях начала избирательной компании дан-
ный процесс приобретает определяющее значение. Кроме этого, Республика Беларусь 
оказалась под информационным давлением СМИ ряда государств и уже можно спрогно-
зировать наращивание такого давления. Речь идет, прежде всего, о влиянии на сознание 
(мировоззрение) обычных граждан печати, кино, радио, телевидения, Интернета. Соци-
альная роль связана, прежде всего, с развитием сознания широких масс, каждого члена 
общества.

Система средств массовой информации — это формальный и неформальный ин-
ститут, который обеспечивает сбор, обработку и распределение информации в массовом 
масштабе, на основе тех ценностей, которые господствуют в данном обществе. Поэтому 
деятельность средств массовой информации заключается в обеспечении обусловленно-
го данным конкретным способом производства обмена социальной информацией между 
большими группами людей в рамках социальной микро-среды с помощью специальных 
организаций и технических средств сбора, обработки и распространения информации.

Основным принципом деятельности СМИ является усиление идеологического воз-
действия на формирование сознания и социального поведения людей, проявляющиеся 
в содержании и характере их отношений к обществу, государству, своему положению в 
обществе и государстве, их отношений друг к другу.

При анализе структуры средств массовой информации исследуются источники (изда-
тель, редакция, журналист), содержание (понимаемое как аспект отражения действитель-
ности), приемник (аудитория в целом, специфические группы, личность). При анализе их 
деятельности изучаются процессы сбора, обработки и распространения информации, ее 
восприятия, воздействия на сознание и поведение людей, социально-политические по-
следствия, т. е. эффективность работы.

Последняя в широком смысле может быть определена как степень влияния на по-
литическую, экономическую, социальную, культурную сферы жизни общества (т. е. на 
идеологическую безопасность), а в узком — как соотношение между целью их пропаган-
дистской программы, отдельной кампании или частных выступлений и фактическим ее 
достижением.

На уровне личности выделяются следующие критерии интеллектуально-
психологической эффективности средств массовой информации: познавательная актив-
ность — полученные знания — сложившиеся убеждения.

На уровне общества таким критерием служит направленность общественного со-
знания, включающая общественное мнение. В качестве основных критериев практиче-
ской эффективности средств массовой информации выступают трудовая и общественно-
политическая активность, нравственность, поведение в трудовом коллективе, семье, 
общественных местах и т. д.

Общественное мнение — это отношение населения к тому или иному явлению, объек-
ту или ситуации, имеющим место как в данной стране, так и в международной жизни. По 
своей сущности общественное мнение всегда связано с оценкой людьми того или иного 
процесса, явления. 

Хотелось бы остановиться на функциях СМИ. Считается, что их огромное количество 
в совершенно разных сферах. Например, российский аналитик Е. П. Прохоров, выделяет 
следующие шесть функций журналистики:

1) коммуникативную — функцию общения, налаживания контакта;
2) непосредственно-организаторскую, в которой наиболее наглядно проявляется роль 

журналистики как «четвертой власти» в обществе;
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3) идеологическую (социально-ориентирующую), связанную со стремлением оказать 
глубокое влияние на мировоззренческие основы и ценностные ориентации аудитории, на 
самосознание людей, их идеалы и стремления, включая мотивацию поведенческих актов;

4) культурно-образовательную, заключающуюся, по мнению автора, в том, чтобы, 
будучи одним из институтов культуры общества, участвовать в пропаганде и распростра-
нении в жизни общества высоких культурных ценностей, воспитывать людей на образцах 
общемировой культуры, тем самым способствуя всестороннему развитию человека;

5) рекламно-справочную, связанную с удовлетворением утилитарных запросов в свя-
зи с миром увлечений разных слоев аудитории (сад, огород, туризм, коллекционирование, 
шахматы и т. д. и т. п.);

6) рекреативную (развлечения, снятия напряжения, получение удовольствия).
Но следует отметить, что непонятно выделение автором непосредственно–организа-

торской функции. Ведь, поскольку журналистика является и четвертой властью в обще-
стве, стало быть, она влияет и на мировоззрение и взгляды людей, мотивирует их пове-
дение. Следовательно, эту функцию можно объединить с идеологической. Однако СМИ 
проявляют себя в совершенно различных сферах, в каждой из которых СМИ выполняют 
свою определенную функцию.

Различные авторы по-разному рассматривают функции средств массовой информа-
ции. Самое простое разделение функций можно встретить в современных исследованиях:

— гуманитарные функции СМИ — информирование, образование, развлечение и т. п.;
— политические функции СМИ — формирование массового общественного созна-

ния и/или направленное влияние на отдельные группы населения.
Видимо, эти функции названы политическими, поскольку политическая власть воз-

действует на общественное мнение, формирует определенную идеологию в массах, при-
влекает к политическим идеям различные группы лиц. Особенно сильно процесс влияния 
на общественное мнение происходит во время политических выборов, когда внедряются 
установки, стереотипы, навязываются свои цели и человек побуждается к определенному 
действию.

Общественное сознание — это отражение материального отношения людей друг к 
другу и к природе в процессе отношения людей к действительности. СМИ через воздей-
ствие на общество в целом воздействуют на каждого человека в отдельности, формируя 
определенные одинаковые эмоции и действия. Таким образом, благодаря СМИ формиру-
ется общественное мнение — состояние массового сознания, заключающее в себе скры-
тое или явное отношение различных социальных общностей к проблемам, событиям дей-
ствительности.

Общественное мнение во многом определяет жизнь и направляет деятельность СМИ. 
Поскольку СМИ стараются освещать значимые, актуальные для общества проблемы и во 
многом рассматривают их с точки зрения общественного мнения, можно сделать вывод, 
что и общественное мнение может определять деятельность СМИ. Но и само обществен-
ное мнение формируется под воздействием различных факторов, в частности, из-за рас-
пространения идеологии и пропаганды, чем могут заниматься и СМИ.




