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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ уСЛОВИЯХ

Актуальность темы исследования определяется необходимостью философского анализа особенностей воз-
действия факторов (глобализационные процессы и СМИ как элемент информационного общества) на форми-
рование общественного сознания в современную эпоху, называемую постиндустриальной. Возрастание роли 
информации в жизни общества, совершенствование технологических средств приводят к социальным изме-
нениям. На сегодняшний день обыденная жизнь не только насыщается информацией во время использования 
технических устройств или современных технологий, но и способствует видоизменению как общественного 
бытия, так и общественного сознания. Потенциал развития общественного сознания во многом определяется 
масштабами информации, знаний, процессами глобализации, которыми общество располагает. Научная значи-
мость работы заключается в выявлении роли глобализации, манипулятивных практик информационного обще-
ства, а также тенденций их формирования и влияния на общественное сознание в современную эпоху. Дается 
авторский подход к понятию «общественное сознание». Практическая составляющая проведенного исследо-
вания заключается в том, что в рамках философского анализа показано, как глобализация и СМИ как элемент 
информационного общества видоизменяют общественное сознание, а именно систему ценностей, психологию 
индивида, представления о мире и его отношение к нему. Для изучения данной проблематики автор использует 
методы анализа, синтеза, систематизации, обобщения и сравнения. Настоящее исследование – это вклад в мето-
дологическую базу социальной философии, психологии, социологии. В ходе проведенного исследования автор 
придерживается положения о том, что проблема постиндустриальной эпохи как фактора формирования обще-
ственного сознания приобретает важность по мере изменения общества. Сегодня ноосфера, охватив все сферы 
человеческого бытия, вступила в новую фазу эволюции. Симбиоз человека и высоких технологий способен кар-
динально изменить нашу цивилизацию в ближайшее время. В этой ситуации ставится вопрос о необходимости 
дальнейшего изучения новых факторов формирования общественного сознания в постиндустриальную эпоху.
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Cознание отдельного человека непосред-
ственно связано с языковым мышлением, ко-
торое выражается в словах и понятиях. Основ-
ным признаком языкового мышления является 
общественно-исторический характер, поэтому 
сознание также общественно-историческое по 
своей природе. Общественно-исторический 
признак человеческого сознания подчеркивает 
то, что знания человечества накапливаются по 
мере развития общества, а субъекты конкрет-
ного исторического этапа осознают окружаю-
щую действительность в соответствии с дан-
ными условиями. 

Согласно подходу С.К. Абачиева, «под об-
щественным сознанием понималось идеоло-
гически (классово) пристрастное отражение 
материального общественного бытия в поли-
тических учениях, культуре, религиозных ве-
роучениях» [1, с. 109]. Позиция С.К. Абачиева 
отражает марксистский подход к определению 
понятия общественного сознания. 

Исходя из указанного определения, сфор-
мулируем авторский подход к сущности обще-
ственного сознания. Общественное сознание 
отражает материально-практические отноше-
ния в обществе, выражает интересы, потреб-
ности, чувства, знания социальных групп и от-
дельных индивидов, направленные не только 
на отображение, но и на преобразование окру-
жающей действительности.

Современный этап глобализации, связывае-
мый большинством западных специалистов с 
быстрым распространением высокоскорост-
ных средств коммуникации, характеризуется 
трансформацией общественного сознания, воз-
растанием роли глобального сознания как одно-
го из проявлений общественного сознания, уси-
лением тенденций, проявляющихся в идеологии, 
экономике, политике, культуре. В свою очередь, 
религия, культура сохраняются, но отношение 
общества к ним приобретает новые черты, отлич-
ные от аналогичных явлений в рамках традици-
онных и модернистских общественных систем. 
Э. Гидденс подчеркивал, что в условиях глоба-
лизации ослабевает влияние традиций, обычаев 
и субъект нуждается в сохранении собственной 

идентичности в едином социокультурном про-
странстве [2, с. 63]. 

В условиях трансформации общественное 
сознание отражает черты кризиса современ-
ного общества и «обладает многообразием 
своего существования в различных сферах 
общественной жизни» [3, с. 85]. В результате 
данных процессов общество формируется в ус- 
ловиях кризиса, вместе с тем общественное 
сознание также находится в состоянии кризи-
са. Для решения этой проблемы необходимо 
формирование таких элементов сознания, ко-
торые бы опирались на духовно-нравственные 
принципы. По словам В.П. Майковой, «духов-
ность наделяет человека способностью осозна-
вать себя, свою экзистенциальную сущность, 
а не только использовать свою человеческую 
сущность как средство для обслуживания соб-
ственного бытия или как средство для удовлет-
ворения потребностей» [4, c. 48].   

Процессы глобализации свидетельствуют 
о внедрении информации в общественные ин-
ституты, в деятельность субъектов, культуру, 
идеологию, определяя тем самым дуалисти-
ческий характер сознания. С одной стороны, 
сознание осваивает достижения техногенного 
общества, с другой – стремится к сохранению 
традиционных ценностей. З.В. Заяц раскрыва-
ет роль техногенной глобализации в формиро-
вании общественного сознания [5, с. 197]. Ста-
новление техногенной цивилизации приводит 
к тому, что культура и социум сочетают в себе 
элементы технизации, структура обществен-
ного сознания трансформируется под воздей-
ствием техногенного общества и происходит 
формирование нового типа человека – субъекта 
техногенного мира.

Техногенная цивилизация способствует фор- 
мированию не только «новой цивилизации», 
но и техногенного субъекта. При этом совре-
менное общество использует технологии со-
циального управления, технологии коммуни-
кации, которые необходимы в практической 
деятельности субъекту техногенной цивили-
зации. В.П. Майкова приходит к выводу, что 
основным фактором и инструментом форми-
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рования общественного сознания является мас- 
совая коммуникация [6, с. 2]. Технологиче-
ские новшества «новой цивилизации» при-
водят к улучшению качества жизни, соци-
альному прогрессу. Результатом техногенной 
цивилизации являются социальный прогресс  
и автономная личность техногенного типа, об-
ладающая знаниями, необходимыми для пре-
образования окружающей действительности.

Вместе с тем современное общественное 
сознание определяется через тенденции гло-
бального развития, охватывающие все сферы 
жизни общества. В общественных науках про-
цесс техногенной глобализации рассматри-
вается как трансформация социокультурной 
реальности и формирование нового этапа в раз-
витии общества – общества с высоким уровнем 
технических достижений. Возникновение Ин-
тернета стимулировало появление новой иде-
ологии, содержащей элементы утилитаризма 
и прагматизма. Данная идеология направлена 
не только на изменение всех сфер жизни обще-
ства, но прежде всего на трансформацию базо-
вых ценностей. 

Трансформации в техногенном обществе 
оборачиваются тем, что технические возмож-
ности не только становятся средством суще-
ствования человека, но и видоизменяют его 
бытие. Элементы технизации приводят к изме-
нениям как в общественном сознании, так и в 
структуре общественного сознания [7, с. 192]. 
Техногенность общественного сознания явля-
ется следствием возникновения таких элемен-
тов, как новые формы общественного сознания 
(управленческое сознание, информационное 
сознание), новые образы человека, «техноген-
ное бессознательное» и т. д. [8, с. 53].

Начало XXI века связано с периодом пре-
образований в обществе, сменой ценностных 
парадигм и переоценкой стратегий развития го-
сударства, кардинальной сменой вектора модер-
низации социальных систем, возникновением 
виртуальной реальности, трансформацией созна-
ния как эпицентра глобальных проблем целепо-
лагающей силы, формирующей и определяющей 
будущее социальной природной реальности. 

Одним из факторов формирования обществен-
ного сознания являются процессы глобали-
зации, которые охватывают все сферы жизни 
общества. Процессы глобализации сформиро-
вали качественные признаки общественного 
сознания: переход от закрытого общественно-
го сознания к открытому, формирование по-
требительского сознания, моральный кризис 
ценностной парадигмы, оказавший влияние на 
общественное сознание; виртуализация сете-
выми технологиями создала новую реальность, 
где формируются новые формы общественно-
го сознания (виртуальное, сетевое), которые 
сочетают в себе элементы как реального, так  
и виртуального мира. Дуалистический харак-
тер возрастающей информации, с одной сторо-
ны, может привести к глобальным проблемам 
и последствиям, а с другой – способствует раз-
витию общественного сознания как открытой 
системы [9, р. 1078]. Результаты исследований 
Ф. Фукуямы, Ж. Тощенко и др. показывают, что 
существуют технологии интеллектуального 
развития на основе активно-адаптивных сетей, 
направленных на изменение системы ценно-
стей общественного сознания [10, р. 127].  

Глобализация формирует общественное 
сознание как открытую систему, которая опре-
деляется способностью и возможностью при-
обретать свойства других социальных систем, 
передавать свои качественные характеристики, 
быть включенной непосредственно в глобаль-
ную социальную сеть [11, р. 132]

Глобальные процессы в сфере экономики 
формируют социальные установки, ориентиро-
ванные на получение прибыли и предопределя-
ющие формирование качественного признака 
современного общественного сознания – по-
требительского сознания у граждан. Такое со-
знание продолжает воспроизводиться при по-
мощи предоставления индивиду материальных 
ценностей или ценностей потребления, которые 
определяют тенденции появления сознания 
«раба-потребителя» [12, р. 5]. В связи с наме-
тившимися тенденциями следует выделить та-
кие особенности современного общественного  
сознания в условиях глобализации: господство 
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либерально-рыночной идеологии, единое ин-
формационное пространство, доминирование 
ценностей потребления. Таким образом, фак-
тор глобализации изменяет сущность обще-
ственного сознания, которое не имеет своих 
ярко выраженных границ и сочетает в себе 
признаки потребительского, глобального, кри-
зисного сознания.

Изменения, происходящие во всех сферах 
жизни социума, вызванные процессами глоба-
лизации, выявляют проблему устойчивости об-
щественного сознания, связанную с системой 
единых ценностей. Эта устойчивость предпо-
лагает согласование базисных основ жизни 
общества и природы. По мнению М. Шелера  
и М. Хайдеггера, высшие общечеловеческие 
ценности – это духовные ценности, т. к. в от-
личие от материальных они формируют обще-
ственное сознание. Также духовно-нравствен-
ные ценности способствуют консолидации 
общества, выступают фундаментом культуры 
и проявляются во всех сферах жизни обще-
ства [13, р. 43]. Духовно-нравственные ценно-
сти оказываются катализатором формирования 
здоровой духовной среды, оптимально удовлет-
воряющей требованиям, предъявляемым к об- 
щественному сознанию: высокой социальной 
ответственности, осуществлению согласован-
ных усилий индивидов, различных социальных  
групп в решении проблем общественного раз-
вития, формированию согласованной общест- 
венной позиции граждан, участию в форми-
ровании ключевых вопросов политики, эконо-
мики, позитивному влиянию на социальный  
и природный процессы.

Еще одним фактором формирования совре-
менного общественного сознания является ин-
формационное общество, а именно элемент об-
щества – СМИ. Информация в информационном 
обществе активно влияет на его институты, де-
ятельность субъектов, их культуру, идеологию, 
сознание при сохранении целостности. Д. Белл 
ввел понятие «постиндустриальное общество», 
совпадающее по значению с понятием «ин-
формационное общество». Признаком постин-
дустриального общества считается появление 

социологизированного знания как его опреде-
ляющей черты [14, с. 30]. 

М. Кастельс формулирует понятие «сетевое 
общество», пришедшее на смену другому поня-
тию – «постиндустриальное общество». Осо-
бенностью такого общества является стремле-
ние к глобализации всех процессов, всех сфер 
жизни общества, превращение корпораций в 
«сети», фрагментация или атомизация как об-
щества, так и сознания человека, индивидуаль-
ная идентичность. По словам Ж. Бодрийяра, 
использование технических средств, устройств 
и современных технологий приводит к тому, 
что современная жизнь оказывается информа-
ционно перегруженной. 

Ценности общественного сознания видоиз-
меняются в условиях неопределенности соци-
альных процессов в современном обществе и во 
многом зависят от «экзистенции мыслящего субъ-
екта». Специфика данной экзистенции заключа-
ется в том, что субъект формирует понятие своей 
сущности, осознав свое предназначение за преде-
лами своего «Я». Телевидение и другие СМИ, 
Интернет создают необходимые условия для фор-
мирования стереотипов, неких «мифов», которые 
воспринимает общественное сознание и которые 
отображаются в ценностях и преимуществах по-
требительского поведения (консюмеризм), а так-
же в развитии навыков некритического восприя-
тия окружающей действительности. 

СМИ используют манипулятивную практи-
ку, осуществляющуюся через сферу потребно-
стей, желаний, убеждений. Манипуляция как 
неотъемлемый элемент жизни человеческого 
сообщества сегодня получила новые возмож-
ности и перспективы развития, поскольку на 
данный момент для воздействия на мнение 
отдельного человека или социальной груп-
пы достаточно воздействия социальной сети. 
Ряд исследователей выделяет разные формы 
проявления манипуляций общественным со-
знанием. Например, по мнению Е. Доценко, 
манипуляция представляет собой вид власти, 
при котором индивид, обладающий данной 
властью, может воздействовать на поведе-
ние других [15, с. 48]. Н. Равочкин выделяет  
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идеологию как фактор манипулирования обще-
ственным сознанием [16, с. 61]. Посредством 
идеологии происходят осознание, понимание 
и оценка отношений людей к событиям окру-
жающей реальности, социальным отношениям 
и проблемам, положению социальных групп и 
слоев, а также целям социально-экономического 
развития1. С. Кара-Мурза справедливо замечает, 
что «СМИ являются главным инструментом воз-
действия на общественное сознание» [17, с. 150].

Одной их характерных черт современного 
общественного сознания в условиях влияния 
информационного общества оказываются при-
знаки катастрофичности. По мнению В. Диль- 
тея, основу катастрофичности составляет пес-
симизм как всеобъемлющее настроение сре-
ди населения. Д. Бейли пришел к выводу, что 
пессимизм – это особая форма социального 
мышления, которая формирует у субъекта чув-
ство гибели своего этноса и социальной груп-
пы, к которой субъект принадлежит [18, с. 8].  
Э. Тоффлер описывает современную ситуацию 
в общественном сознании как отражение посто-
янных изменений окружающей действитель-
ности. Исследователь применил термин «шок 
будущего» для обозначения состояния стресса, 
дезориентации, которые приводят к большим 
переменам в жизни индивида. Единственным 
способом адаптации к быстро изменяющимся 
условиям, по мнению ученого, выступает отказ 
от прежних ценностей, которые только тормо-
зят приспособление к новым типам ценностей.

В условиях информационного общества 
общественное сознание обретает стремле-
ние к движению и изменению. Быстрая сме-
на системы ценностей приводит к изменению 
общественного сознания, при этом движение 
является современным образом жизни и осво-
бождением от ограничительных рамок.

Развитие человека – цель, а формирование 
общественного сознания – результат и сред-
ство развития как общества в целом, так и от-
дельного человека. Основная функция СМИ на 
уровне личности – это единство информацион-
ного обеспечения и реализации разной актив-
ности. СМИ существуют как составные части 
идеологии и общественной психологии. Имен-
но эта форма общественного сознания конкре-
тизирует сеть информационного пространства 
с общественной деятельностью не только со-
циальных групп, но и отдельного индивида. 

СМИ как фактор формирования обще-
ственного сознания воспроизводят «контуры 
мира» посредством информации, объективно 
отражающей события, осмысленные с субъек-
тивной позиции. Новая эпоха – это определен-
ный этап в развитии нашей глобальной циви-
лизации, который касается любого человека, 
его личности. Этот этап диктует новые формы 
общественного сознания, а также новые фак-
торы формирования общественного сознания, 
одними из таких факторов являются процессы 
глобализации и СМИ как элемент информаци-
онного общества.
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FACTORS FORMING PUBLIC CONSCIOUSNESS TODAY

The relevance of this research is determined by the need for a philosophical analysis of the effect 
produced by globalization processes and the media as an element of the information society on public 
consciousness in the modern, post-industrial era. It is known that the growing role of information 
in the life of society and developing technologies lead to social change. Today, everyday life is 
not only saturated with information through the use of technical devices or modern technologies, 
but also contributes to the modification of both social life and public consciousness. The potential 
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for the development of public consciousness is largely determined by the scale of information, 
knowledge, and globalization processes in the society. This paper identifies the role of globalization 
and the manipulative practices of the information society, as well as the trends of their formation 
and their effects on public consciousness in the modern era. Moreover, the author’s approach to the 
concept of public consciousness is introduced. Within the framework of philosophical analysis, the 
research reveals that globalization and the media as an element of the information society modify 
public consciousness, namely, the system of values, the individual’s psychology, his ideas about 
the world and his attitude towards it. To study this issue, the author utilized the methods of analysis, 
synthesis, systematization, generalization and comparison. This paper makes a contribution to the 
methodological basis of social philosophy, psychology, and sociology. In the course of the research, 
the author adhered to the proposition that the problem of the post-industrial era as a factor in the 
formation of public consciousness grows in importance as society changes. Having covered all 
spheres of human existence, the noosphere has entered a new phase of evolution. The symbiosis of 
man and high technology is able to drastically change our civilization in the nearest future. Therefore, 
it is оf utmost importance to continue studying the new factors forming public consciousness in the 
post-industrial era.

Keywords: public consciousness, information society, post-industrial era, manipulation, network society, 
anthropogenic globalization.

Поступила: 29.11.2018   
Принята: 28.01.2019

Received: 29 November 2018   
Accepted: 28 January 2019

Арутюнян К.С. Факторы формирования общественного сознания в современных условиях


