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в некоторой степени влияет на текст сообщения, сюжета. Но именно 
люди со своей системой ценностей и стереотипов определяют то-
нальность и характер того конструкта, который они транслируют 
в массы, тем самым продвигая свою систему понимания окружаю-
щего мира [2]. Таким образом, СМИ обладают неограниченными 
возможностями в манипулировании сознанием людей, что неодно-
кратно подчеркивалось в социологии коммуникаций.

Учитывая все вышесказанное, становится очевидным, что имен-
но СМИ обладают наибольшим потенциалом в конструировании 
положительного образа инвалида у общества, который будет спо-
собствовать успешной реализации различных целевых социальных 
программ. Насильственное введение данных программ не будет 
иметь таких результатов, которых от них ожидают, если общество 
не будет подготовлено к их реализации.
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В современное время на лицо конфликт личности и общества. 
Формулировка «конфликт личности и общества» может показаться 
абсурдной, однако стоит задуматься над тем, какова роль людей 
в сегодняшнем социальном пространстве, как тут же возникает 
множество вопросов. Кто есть человек в контексте социальной ре-
альности: уникальная личность или же «один из», надевший маску, 
чтобы быть частью массы?

Размышления о положении в нынешнем обществе человека 
как субъекта культурно-исторического процесса могут привести 
к отнюдь не позитивным заключениям. Наше поведение подвластно 
стереотипам, сложившимся в обществе. Люди бездумно движутся 
к определенным целям, не понимая, что эти цели являются не их соб-
ственными, а навязанными свыше надындивидуальной социальной 
реальностью. Общество главенствует над человеком, подавляет его 
индивидуальность. Опираясь на книгу Г. Маркузе «Одномерный че-
ловек», А. А. Лазарева пишет о том, что современный человек теряет 
свое внутреннее «Я» — сводится на нет внутренняя свобода инди-
вида, функционирует модель одномерного мышления и поведения. 
Сознание человека не обладает независимостью, оно затуманено 
под прессом безликой социальной системы [1].

Если взглянуть на связь личности и общества под другим углом, 
картина представляется по-иному. Социум — то неотъемлемое нача-
ло, благодаря которому человек может быть человеком. Обратимся 
к точке зрения Э. Дюркгейма. Общество есть особая личность, каче-
ственно отличная от составляющих ее индивидуальных личностей. 
Подчинение человека обществу есть условие его освобождения. 
«Освободиться для человека — значит вырваться из-под воздей-
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ствия сил физических, слепых, лишенных интеллекта; но он может 
дос тигнуть этого, только противопоставив им великую интеллекту-
альную силу, под защитой которой он находится, — это общество» 
[2, с. 62–63]. Именно в социуме человек способен стать личностью. 
Между людьми и обществом не существует антагонизма, напротив, 
культ человеческого индивида — это творение социума. Стремясь 
к обществу, человек стремится к тому, что его превосходит, и к само-
му себе. Невозможно желать выйти из общества не желая прекратить 
быть людьми.

Безусловно, наличие социума есть необходимое условие жиз-
ни человека. Однако что в духовном и моральном контексте есть 
общество для личности — механизм подавления или «источник 
живительной силы»?

Главной целью для человека должно стать стремление ответить 
на вопрос о том, в каком обществе он хочет жить.
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