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Влияние СМИ на управление общественным мнением  

в условиях быстро меняющейся реальности 

 

The influence of the media on the management  

of public opinion in a rapidly changing reality 

 

Аннотация: Средства массовой информации за свое огромное 

воздействие на сознание каждого человека, формирование общественного 

мнения и интересов населения получило название «четвертой власти». 

Общественное мнение формируется во всех областях и сферах 

жизнедеятельности населения, но интерес населения в основном вызывают 

злободневные темы, на которые наиболее актуально проводить обсуждения. 

Влияние СМИ на управление общественным мнением в условиях быстро 

меняющейся реальности происходит посредством информационного потока о 

социальной, культурной и политической жизни страны. В статье автором 

рассмотрены некоторые аспекты влияния СМИ на управление общественным 

мнением в условиях быстро меняющейся реальности. 
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«четвертая власть». 

Annotation: The mass media, for its enormous impact on the consciousness of 

every person, the formation of public opinion and the interests of the population, has 

been called the "fourth power". Public opinion is formed in all areas and spheres of 

life of the population, but the interest of the population is mainly caused by topical 

topics on which it is most relevant to hold discussions. The influence of the media on 

the management of public opinion in a rapidly changing reality occurs through the 

information flow about the social, cultural and political life of the country. In the ar-

ticle, the author considers some aspects of the influence of the media on the manage-

ment of public opinion in a rapidly changing reality. 
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Средства массовой информации за свое огромное воздействие на 

сознание каждого человека, формирование общественного мнения и интересов 

населения получило название «четвертой власти». По мнению, Г. Поченцова, 
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СМИ в первую очередь должно стать в одном лице общественным 

наблюдателем, представителем потребителя и источником правдивой 

информации [1]. Развитие в XXI в. различных психологических методик и 

способов воздействия на человека, его сознание получило непосредственное 

отражение в средствах массовой информации. Если раньше информация, 

доносимая с помощью СМИ, была более полезной и познавательной чем 

вредной, то сейчас больше именно опасного воздействия. Доводы, объяснения, 

аргументы сменились такими методами воздействия на сознание человека и 

общественное мнение, как повторение информации, подтасовка фактов, частая 

смена кадра через малое количество времени и т.д. По мнению, Л. П. 

Погореловой, СМИ сейчас находится на четвертой стадии своего 

эволюционного развития – стадии глобализации (СМИ предоставлено радио, 

печатными изданиями, Интернет и телевидение). Любой активный 

пользователь может получить альтернативные знания и в свою очередь 

публиковать их в Интернете. Таким образом, мейнстрим медиа перестает быть 

монополистом в интерпретации происходящих событий в мире, блокировка 

выходящей в Интернет информации стала практически невозможной. В 

условиях быстро меняющейся реальности в потоке огромного количества 

предоставленной людям информации чаще всего усваивается легче всего та, 

которая подается легко, убедительно и красочно [4]. Общественное мнение в 

условиях быстро меняющейся реальности формируется во всех областях и 

сферах жизнедеятельности населения, но оглашается лишь по немногим 

отдельно взятым популярным темам. Интерес населения в основном вызывают 

злободневные темы, на которые наиболее актуально проводить обсуждения [2]. 

В настоящее время на каждого отдельно взятого гражданина воздействует 

радио, журналы, газеты, телевидение и Интернет. Бывает сложно отличить 

фальсификат от подлинных фактов, так как в череде многочисленных событий 

у человека просто нет времени и возможности перепроверять полученные 

сведения. Часто бывает ситуация, что услышав информацию из одного 

источника, человек принимает ее за единственно верную, помогая, тем самым, 

формирования ложных представлений о реальности. В любом демократическом 

обществе СМИ должно быть свободным и независимым от политики, стать для 

государства помощником, открыть для населения платформу для диалога и 

обсуждений [3].  

Рассмотрим некоторые способы влияния СМИ на управление 

общественным мнением в условиях быстро меняющейся реальности. 

1. СМИ является главным источником свежих и актуальных новостей 

не только своей страны, но со всего мира. Достоверность полученных сведений 

проверить самостоятельно не представляется возможным, поэтому чаще всего 

принимается на веру. В итоге, предоставленная СМИ информация, оценки и 

суждения, преподнесенные журналистами, принимается гражданами как 

истинно правдивые, не многие граждане стараются изучать несколько 

источников информации и строить свое собственное оценочное суждение. В 

виду того, что большой процент граждан принимают полученную информацию 

на веру, некоторые недобросовестные журналисты и лица, заинтересованные в 

той или иной подачи информации, используют СМИ в качестве манипулятора 



общественного мнения и как следствие движения народа. Телевидение разных 

стран одну и ту же информацию преподносят по-разному, чаще всего, согласно 

политической окраски действующего правительства той или иной страны. 

Такими спорными моментами на данный момент можно назвать вопрос 

присоединения Крыма к России, новости о создании вакцины от ковида 

разными странами, последствия пандемии короновирусной инфекции и т.д. 

2. Средства массовой информации довольно часто являются 

посредником между гражданами и политическими партиями, способствуя 

формирования у населения определенного политического сознания. Лидеры 

политических партий, посредством правильно выстроенного пиар-хода, связям 

с общественностью, способны значительно влиять на формирование 

общественного мнения и, как следствие, влиять на ход и результат голосования. 

Основным элементом воздействия СМИ на общественное мнение служит 

отвлечение человека от важных новостей посредством насыщения 

информационного пространства новостями низкой значимости. Средства 

массовой информации сами способствуют созданию некой проблемы или 

ситуации, провоцируя граждан на определенную реакцию, требование неких 

мер от правительства, по итогу полученная реакция и ожидаемые меры были 

необходимы каким-то правящая кругам или отдельным субъектам [5]. СМИ 

часто манипулирует сознанием человека, внедряя в общественное сознание 

мифы, формирующие определённые ценности без их критического осмысления, 

создающие «воображаемую реальность». Преподнося какие-то новости и 

события, чаще всего СМИ окрашивают их в негатив, сознательно раздувая 

отрицательные стороны и их масштаб, не учитывая, что объективно надо 

сообщать и о положительной стороне произошедшего события. В настоящее 

время в условиях быстро меняющейся реальности СМИ занимают 

лидирующую позицию на формирование и управление сознанием человека, 

общественным мнением. Современные технологии позволяют каждому 

гражданину превратиться из пассивного объекта в активного субъекта 

формирования общественного мнения. Стоит отметить, что добиться 

объективности СМИ можно только при условии их независимости и свободы от 

политического влияния. Влияние СМИ на управление общественным мнением 

в условиях быстро меняющейся реальности происходит посредством 

информационного потока о социальной, культурной и политической жизни 

страны. В жизни современного общества средства массовой информации часто, 

к сожалению, влияют на общественное мнение негативно, когда подаваемая 

информация подменяет свою главное функцию, заключающуюся в 

информировании граждан, взамен на формирование определенных мнений, 

взглядов и представлений. Россия, позиционируя себя как демократическое, 

патриотически настроенное государство, должна уделять большое внимание 

общественному мнению, учитывать его при принятии важных для общества 

решений. 
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