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Аннотация: 
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Средства массовой информации влияют 

как на поведение, так и на самосознание чело-
века. Они снабжают его новой шкалой само-
оценок, навязывают образцы поведения, кото-
рым он стремиться соответствовать, формиру-
ют стремления, внушают пути удовлетворения 
желаний, другими словами, «подсказывают 
ему, как он может чувствовать себя таким, ка-
ким хотел бы быть, даже не будучи им, то есть 
дают забвение в иллюзии»1. 

Средства массовой информации являются 
системой каналов символической коммуника-
ции, ориентированной на восприятие архети-
пическими структурами менталитета. Они вы-
ступают в роли ситуативного знака, повсе-
дневно детерминируя и типологизируя обще-
ние людей. 

Самое мощное воздействие на население 
России оказывает телевидение, поскольку оно 
обладает возможностью в разных формах изби-
рательно пропагандировать ценности настоя-
щего и будущего. 57% россиян утверждают, 
что «смотреть телевизор» им доставляет особое 
удовольствие среди обыденных занятий; их ус-
ловно можно назвать «любителями телевиде-
ния», тогда как остальные относятся к нему бо-
лее индифферентно2. 

Исследования телевизионной коммуника-
ции показали, что лица, проводящие много 
времени у телевизора, обнаруживают большую, 
веру в социальные и культурные стереотипы, 
пропагандируемые по ТВ. С его появлением 
люди стали меньше слушать радио, читать 
книг, ходить в кино, заниматься спортом, 
меньше спать и реже заниматься домашними 
делами. Частота обращения к массовым перио-

дическим изданиям также снизилась. Все эти 
виды досуга и самообразования в настоящее 
время в России пользуются значительно мень-
шей популярностью. 

Если обратиться к мировой практике теле-
радиовещания и периодической печати, то вы-
яснится, что доля европейского государствен-
ного инвестирования минимальна, а в США го-
сударственного ТВ нет вообще, а те два канала, 
которые освещают политические процессы в 
Вашингтоне, являются частными коммерче-
скими предприятиями. 

В России сложились иные условия для ин-
вестирования СМИ, так как здесь преимущест-
венно финансовый капитал выступает следст-
вием обладания властью. Поэтому коммерче-
ские структуры, вкладывающие средства в 
СМИ, пытаются расширить свои властные 
полномочия, участвуя в формировании обще-
ственного мнения в определенных вопросах. 

Российские СМИ выполняют две функции: 
информационную и рслак-сирующую. Сейчас 
общественное мнение отдает предпочтение 
нейтральной развлекательной информации в 
сравнении с политической информацией, за ис-
ключением периода предвыборной борьбы. 

Попытка классификации телезрителей при-
водит к выводу, что по своим требованиям ау-
дитория новостных программ делится на тех, 
кто смотрит новости первого канала, нуждаясь 
в основном в комментариях; на тех, которым 
требуется меньше комментариев, они смотрят 
новости по Российскому ТВ; и на тех, кому не 
нужны комментарии вообще, те смотрят ново-
сти по НТВ. 



 

 

В настоящее время наиболее эффективной 
является политическая информация, соответст-
вующая ряду критериев. Первый из них – крат-
кость: только 5-7% населения в состоянии пол-
ностью просмотреть политический сюжет, если 
его длительность превосходит 10 минут; чет-
верть телезрителей смотрят их фрагментарно, 
переключаясь на другую программу; 70% во-
обще игнорируют такие передачи. Значит, для 
россиян наиболее эффективна краткая полит-
информация с самостоятельными телесюжета-
ми. 

Вторым критерием выступает простота, что 
связано с изменением технологии восприятия 
содержательной информации: эффективно вос-
принимается то, что не требует интеллектуаль-
ных усилий, и это связано с постоянно увели-
чивающимся объемом информации. 

Следующий критерий – новизна, вызы-
вающая особые трудности для распространите-
лей информации, так как произошла психоло-
гическая адаптация общественного мнения ко 
многим политическим выступлениям. 

Конфликтность информации, выраженная в 
отстаивании частных интересов, неизбежна, так 
как конкурирующие политические силы инве-
стируют СМИ и нередко выступают источни-
ками информации. Однако многое зависит и от 
потребителя информации. 

В целом, россияне достаточно некритично 
относятся к тому, что распространяется СМИ. 
Им доверяют потому, что созданы эффектив-
ные условия воздействия на аудиторию, осно-
ванные на использовании аргументов ав-
торитарно-властного характера, и стимуляцией 
жизненно важных влечений, рефлексов. 

В результате в России сформировалось 
молчаливое большинство, а те, кто готовы вы-
сказать свою точку зрения на происходящие в 
ней процессы, часто занимают крайние пози-
ции, не желая себя идентифицировать с офици-
альной точкой зрения. Публика же в целом апа-
тична – реагирует на происходящие события 
лишь тогда, когда они непосредственно затра-
гивают ее интересы; в противном случае, она 
просто их игнорирует. 

Выходом из создавшейся ситуации являет-
ся выработка механизмов, позволяющих пуб-
лике осознавать возможность воздействия на 
СМИ: необходимо создавать органы, состав-
ленные из представителей основных соци-
альных групп, которые были бы посредниками 
между властью и CMИ3; воспользоваться евро-
пейским опытом, где правительству вменяют в 
обязанность установить, какую цену должны 
платить граждане за то, что функционирует го-
сударственное ТВ4. 

Функционирование сегодняшнего телеви-
дения вряд ли может быть признано удовлетво-
рительным в свете провозглашенных нашим 
обществом долгосрочных перспектив. 
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