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Аннотация. Статья посвящена проблеме недоверия российского обще-

ства к средствам массовой информации (СМИ). В статье делается акцент на 

том, как СМИ может легко воздействовать на сознание людей и манипулиро-

вать ими, данный фактор рассмотрен в политической сфере. Манипулирова-
ние является одной из главных функций СМИ, для подтверждения приведены 

примеры манипуляций СМИ на общественное сознание, также представлены 

цели и задачи манипулирования в политической сфере. 

В работе представлен анализ СМИ для выявления эффективных каналов 

передачи сообщений. В работе проблема манипулирования представлена на 
примерах и проанализированы исследования, в которых содержится инфор-

мация о доверии и недоверии общества к СМИ. Также даны рекомендации по 

улучшению работы средств массовых информаций. 
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Abstract. The article is devoted to a problem of distrust of the Russian socie-

ty to means of mass information (media). In article the emphasis is placed on me-

dia, which can easily influence consciousness of people and manipulate them, 

this factor is considered in the political sphere. Manipulation is one of the main 

functions of media, for confirmation examples of manipulations of media on pub-

lic consciousness are given, the purposes and problems of manipulation in the 
political sphere are presented. 

In work the analysis of media, for identification of effective channels of 

transmission of messages is submitted. The problem of manipulation on examples 

and researches, which contain information on trust and mistrust of society to 

media in the article, is presented. Recommendations about improvement of work 

of means of mass information are made. 
Keywords: Media, distrust to media, manipulation, mass consciousness, in-

formation. 

 
В наше время картина мира формируется у людей за счѐт информации из 

СМИ (средств массовой информации). Можно сказать, что средства массовой ин-
формации являются инструментом воздействия на общество.  

Понятие «манипулирование массовым сознанием» является актуальным 
в изучении скрытого воздействия на массовое сознание в разных областях  
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информационного поля. О манипулятивных тенденциях в СМИ зарубежными и 
российскими учѐными написано значительное число книг и статей научного и 
публицистического характера. Сам термин вынесен в заглавия целого ряда дис-
сертаций по разным аспектам этой проблемы [2]. 

«Манипуляция массовым сознанием» - один из способов управления боль-
шим количеством людей путѐм создания иллюзий и условий для контролирования 
поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, 
осуществляется скрытно и ставит перед собой задачу установить контроль над 
поведением, лишить свободы выбора объекта манипуляций посредством измене-
ния представлений или мнений [4]. 

Использование скрытого воздействия средств массовой информации на со-
знание общества может привести к непредсказуемым последствиям для социаль-
ного и психологического развития общества.  

В Российской Федерации документы, регламентирующие морально-
этическую сторону вопроса и вообще принципиальную допустимость или недопу-
стимость воздействия на массовое сознание скрытым образом, отсутствуют.  
В России, к сожалению, закон о телерадиовещании, равно как и закон о гласно-
сти, до сих пор не принят. Основным правовым актом в этой сфере являются 
Конституция РФ и Закон Российской Федерации о средствах массовой информа-
ции от 1991 г., в котором устанавливаются некоторые принципы и формы дея-
тельности телекомпаний. В Доктрине информационной безопасности РФ от 9 сен-
тября 2000 г. в п. 2 «Виды угроз информационной безопасности Российской Феде-
рации» говорится: «Угрозами конституционным правам и свободам человека и 
гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, индиви-
дуальному групповому, общественному сознанию, духовному возрождению России 
могут являться: манипулирование информацией (дезинформация, скрытие или 
искажение информации» [3]. 

Особенное влияние СМИ проявляется в политической сфере.  
Во-первых, СМИ выполняют функцию информирования и контроля, тем 

самым позволяют гражданам оценивать работу местной власти.  
Во-вторых, средства массовой информации доводят до общественности са-

мые актуальные проблемы политической жизни.  
Также СМИ способны создать положительный или негативный имидж того 

или иного политического деятеля или же партии. Ведь во время вещания о выбо-
рах СМИ призывает общественность проголосовать за определенного политиче-
ского деятеля, а также это побуждает граждан принимать участие в политической 
жизни своего государства. Но стоит помнить, что в приоритетах у СМИ на первом 
месте стоит собственная выгода, чем справедливость. 

На примере функций можно проследить влияние СМИ на развитие демо-
кратии, участие граждан в политическом развитии своей страны, но при этом не 
стоит забывать о негативной стороне влияния СМИ на общество с помощью поли-
тического манипулирования. 

Политическое манипулирование - это процесс влияния на общественное 
мнение и политическое поведение (это скрытое управление политическим созна-
нием, чтобы направить граждан на нужную сторону власти) [1]. 

Целью политического манипулирования является внедрение нужной поли-
тической установки в общественную жизнь, а также навязывание своего мнения 
и побуждении масс к действиям. На сегодняшний день СМИ используют самые 
разнообразные средства манипулирования сознанием людей, такие как: 

- распространение ложной информации; 
- сдерживание реальной информации; 
- навязывание мнения; 
- ложные политические публикации связаны с ведением информационной 

войны, во главе которой лежит очернение другой страны. 
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При таком развитии средств массовой информации люди стали меньше до-
верять СМИ. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предостав-
ляет данные опроса о том, какие СМИ по-прежнему сохраняют внимание и дове-
рие россиян, из каких СМИ россияне предпочитают получать информацию, а к 
каким относятся негативно.  

Основным источником новостей для россиян остаѐтся телевидение (62 % в 
2015 г.; 60% в 2013 г.), а популярность газет продолжает падать. Новостные и 
аналитические ресурсы в интернет сети, официальные сайты получают доверие 
всего лишь от 16% респондентов.  

Многие россияне положительней воспримут информацию в телеэфире, чем 
и интернет сети. Данное явление, прежде всего, связано с тем, что информацион-
ные порталы в сети Интернет слишком переполнены информацией. 

По данным результатам доверие к центральным российским СМИ остаѐтся 
на достаточно высоком уровне, в то время как уровень доверия к зарубежным 
СМИ падает. 75% россиян доверяют центральному ТВ, 54% россиян доверяют 
центральной прессе, и 52% доверяют центральному радио. По сравнению с пока-
зателями 2007 г., почти в семь раз увеличилось число людей, которые скептически 
относятся к зарубежным СМИ (7% в 2007 г.; 50% в 2015 г.). Количество разделя-
ющих позиции западных СМИ граждан уменьшилось, а процент не доверяющих 
этому источнику остается относительно стабильным. Местному ТВ доверяют 66% 
россиян, региональному радио доверяют 47%, местной прессе доверяют всего 
лишь 26% россиян.  

ВЦИОМ был проведѐн инициативный всероссийский опрос 2-3 мая 2015 г. 
Опрошено 1.600 человек в 130 населѐнных пунктах в 46 областях и республиках 
России. Статистическая погрешность не превысила 3,5% [5]. 

19 декабря 2016 г. РИА новости опубликовало данные исследования об 
уровне доверия к СМИ, представленные журналистами фонда «Медиастандарт». 

По данным КГИ (комитет гражданских инициатив) минимальный уровень 
доверия к СМИ составляет около 58%, что зафиксировано в Ингушетии, Тамбов-
ской области и Москве. Больше всего доверяют журналистам в Крыму (78%), Се-
вастополе (75%) и Ямало-Ненецком автономном округе (73%). 

При этом доверие к региональным и местным СМИ в большинстве регионов 
выше, чем к федеральным. Таких регионов 61, среди них Москва 61% против 
58%, Санкт-Петербург 68%, Московская область 60% против 59%. 

Самый высокий уровень доверия к локальным СМИ зафиксирован в Сверд-
ловской и Воронежской областях - 79%, в Чечне - 78% и Тюменской области и 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - 77%. 

В 19 регионах уровень доверия к локальным СМИ ниже, чем к федераль-
ным. Самый большой разрыв в Калмыкии: 67% доверяют СМИ в целом и лишь 
56% относятся лояльно, в Тыве 71% против 63% и Севастополе 75% против 67%. 

В пяти регионах жители равно доверяют как локальным медиа, так и СМИ 
в целом - это Ивановская, Калужская, Белгородская области и Республика Алтай. 

Наиболее низкий уровень доверия к региональным и местным СМИ в Даге-
стане - 54% в 2016 г. По данным исследования, в прошлом году на месте Дагеста-

на была Ингушетия - 52%, но в 2016 г. уже 63% жителей региона доверяют своим 
локальным СМИ. В Москве негативный показатель за год уменьшился, рост соста-
вил 2% (с 59% до 61%), в то время как в Петербурге он вырос с 61% до 69%. 

Согласно опросу, растѐт число россиян, постоянно, часто или достаточно 
часто встречающих в СМИ заведомо ложную информацию или попытки навязать 
определенную точку зрения. Если в 2015 г. было лишь 13 регионов, где уровень 
подобной аудитории был 40% и выше, то в 2016 г. насчитывается уже 24 таких 
региона. 
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При этом в Москве доля такой аудитории составляет от 24% до 48%. В 
2015 г. лидером по этому показателю был Петербург 48%, а в 2016 г. 47%. Также 
высокий уровень этого показателя в Орловской (48%), Московской (46%), Липец-
кой (44%), Новосибирской (44%), Ивановской (43%), Псковской (40%) областях [6]. 

Подобные опросы и исследования играют большую роль в изучении СМИ. 
По приведенным выше результатам мы видим, что уровень доверия к средствам 
массовой информации снижен. Причины снижения доверия могут быть разные. К 
одним из главных причин относятся: 

1) Широкое использование СМИ для манипулятивного воздействия на 
граждан, особенно в период предвыборных кампаний. 

2) Коммерция медийных организаций, действующих по рыночным законам, 
приводит к утрате ими функций «общественной службы», что негативно сказыва-
ется на отношении граждан к прессе. То есть многие средства массовой инфор-
мации зависят от финансовой поддержки со стороны политических и коммерче-
ских организаций, поэтому все творческие и управленческие решения в инфор-
мационной деятельности подчинены требованиям рынка или определенным орга-
низациям. В большей степени все решения принимаются без учѐта социальных 
потребностей, при этом запросы аудитории игнорируются. Например, аудитория 
родителей нуждается в создании развивающего контента для детей, редакторы и 
журналисты отказываются от вещания подобных программ, потому что они яв-
ляются коммерчески невыигрышными. 

3) На данный момент сеть Интернет перегружена информацией из разных 
источников, большая часть сообщений не проверяется на достоверность фактов. 
В связи с этим человек получает не только много лишней информации, но также 
перестает доверять СМИ. 

СМИ должны учесть то, что рейтинг доверия к ним падает и соответственно 
предпринимать всевозможные меры. Особенно это касается интернет простран-
ства, потому что именно в социальных сетях или на сайтах чаще всего размещают 
ложную информацию из вторичных источников или просто для своей выгоды. 
Каждый источник информации необходимо проверять и не допускать излишней 
информации. Также стоит ввести профессионально-этническую систему саморе-
гулирования журналистского сообщества. В журналистской деятельности приори-
тетом обязательно должно быть завоевание аудитории и удовлетворение их по-
требностей и интересов.  

Также стоит создать единый сектор СМИ, то есть организацию, которая бу-
дет контролировать и проверять абсолютно всю информацию.  

Если не решить данную проблему негативного отношения к СМИ, то она 
может привести к серьѐзным последствиям. Да, СМИ может манипулировать 
нами, но стоит задуматься о том, что могут появиться другие желающие негатив-
но воздействовать на общество и управлять им.  
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