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   Благодаря развитию в XX в. средств массовой коммуникации, влияние 

информации и рекламы на массовое сознание резко возросло. В связи со 

сложностью и многомерностью самого феномена, достаточно проблематично 

дать однозначное определение массовой коммуникации. 

Все исследователи влияния СМИ отмечают их огромную власть в 

коммуникационных процессах общества, замечая, что «учреждения, занятые в 

массовых коммуникациях, пользуются влиянием, у них есть власть, авторитет, 

они оказывают реальное воздействие»[2]. Концепция «власти прессы» была 

аксиомой, которой историки, специалисты по пропаганде и другие 

исследователи посвятили немало страниц. Э. Дэннис утверждал, что «не 



проходит и дня, чтобы мы не столкнулись с очередным наглядным примером, 

демонстрирующим всевластие СМИ, будь то в иностранных делах или в 

формировании норм общественного поведения».  

   Однако на сегодняшний день существует теория, в которой массовые 

коммуникации не играют уже роль центральной, доминирующей силы, а 

становятся в один ряд с межличностным общением и разнообразными 

социализирующими воздействиями (П. Лазарсфельд, Б. Берельсон и Г. Годэ). 

   Косвенным показателем степени влияния СМИ на модное поведение 

молодежи является количество времени, затраченное на просмотр 

телевизионных передач, чтение печатной прессы, пользование Интернетом и 

прослушивание радио[1]. 

   Наиболее востребованной в молодежной среде является информация 

культурного и развлекательного характера, где наиболее распространены 

модные образцы, стили и стандарты поведения. 

Нельзя недооценивать роль СМИ в формировании социального 

поведения молодежи, что подтверждается высказыванием известного 

социолога Ольшанского, определившего СМИ как «определенный способ 

формирования некоторых видов поведения (прежде всего потребительского)».  

  Наибольшей силой воздействия на модное поведение обладает реклама, 

которая является одним из компонентов содержания массовой коммуникации и 

неразрывно связана с формированием демонстративного (показного) 

потребления индивида. Как показал Пьер Бурдье в своей книге «Distinction»[4], 

исследовании, проливающем новый свет на современную культуру, создание 

потребностей замещает сегодня нормативное регулирование, реклама занимает 

место идеологической индоктринации, а соблазны заменяют надсмотр и 

принуждение. 

Реклама может рассматриваться как специфическая область социальных 

массовых коммуникаций между рекламодателями и аудиториями рекламных 

сообщений с целью активного коммуникативного воздействия на эти 

аудитории.  



   Социологи считают, что суть рекламы – это «передаваемая при помощи 

средств массовой коммуникации информация о потребительских свойствах 

товара и видах услуг с целью их реализации и создания спроса на них». 

   Функция рекламы по созданию потребительских установок по своей 

социокультурной значимости выходит далеко за пределы узко экономической. 

Здесь речь идет о новой функции – формирования стиля жизни, 

распространения и пропаганды ценностей и жизненных установок. Грамотная 

реклама, учитывая факторы внешнего влияния на моду, может стать еще одной 

силой, воздействующей на выбор модели модного поведения. 

   Диапазон воздействия рекламы любого вида чрезвычайно широк. Как 

отмечает О. Туркина, реклама представляет собой не только информацию о 

товарах и услугах, дающая потребителю установку на их приобретение, но и 

своеобразный идеологический код, выстраивающий систему символических 

ценностей: социальных, моральных, политических, семейных. Эту мысль 

подтверждает и О. Феофанов, утверждая, что «реклама воздействует на чувства 

человека, а через них – и на его разум и волю, заставляя изменить свои 

привычки и вкусы», тем самым воздействуя и на само поведение индивида. 

   С точки зрения маркетолога, реклама – это «любая, оплаченная 

конкретным спонсором, форма неличного представления и продвижения идей, 

товаров или услуг с помощью средств массовой информации – газет, журналов, 

телевидения и радио»[3]. 

   Маркетологи отмечают наибольшую подверженность рекламному 

влиянию у молодежи и потребителей пожилого возраста, что усиливает 

воздействие СМИ на модное поведение.   Влияние современной телерекламы 

на модное поведение индивида носит объективный характер, поскольку 

оказывает влияние независимо от воли и сознания молодежи. Наиболее сильно 

влияние телерекламы на сознание молодежи, так как это социальная группа с 

несформировавшейся системой ценностей и поэтому менее устойчива к 

навязываемым телевидением стереотипам модного поведения и потребления.  
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