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Та ким об ра зом, в ус ло ви ях гло баль ных 
тран сфор ма ций ста но вит ся оче вид ным:

1. Рост ро ли лич но го при ме ра ли де ров мне-
ний для раз лич ных клю че вых ау ди то рий. Это 
от но сит ся к важ ной об лас ти воз дей ствия на 
от дель но го пред ста ви те ля со ци у ма, в том чис-
ле в фор ми ро ва нии сис те мы цен нос тей и смыс-
лов, сти му ли ро ва нии по ис ка ре сур сов сов-
ре мен ной лич нос ти, пре жде все го, ин тел лек-
ту аль но го ка пи та ла или спо соб нос ти лю дей 
к ра ци о наль ным но вов ве де ни ям и ин но ва ци ям. 

2. На про тя же нии все го ис то ри чес ко го пе ри-
о да раз ви тия об щес тва ин сти тут ли де ров 
об щес твен но го мне ния при ни мал мно жес тво 
форм, выд ви гая на пуб лич ную сце ну то один, то 
дру гой ти паж. Се год ня ин те рес ными пред став ля-
ют ся ис сле до ва ния фран цуз ских уче ных, вы де-
ля ю щие три па ра диг маль ные мо де ли ли де ров 
мне ний, ко то рые они ква ли фи ци ру ют как раз но-
вид нос ти сов ре мен ных ин тел лек ту а лов.

3. Ак ту аль ным пред став ля ет ся изу че ние 
про цес са фор ми ро ва ния бу ду щих ли де ров 
об щес твен но го мне ния как пред ста ви те лей 
фор ми ру ю ще го ся кре а тив но го клас са, спо соб-
но го осу щес твлять це ле нап рав лен ное воз дей-
ствие на оп ре де лен ный объект с целью ста би-
ли за ции или из ме не ния его сос то я ния та ким 
об ра зом, что бы дос тичь пос тав лен ной це ли.
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Summary

In the article the phenomenon of public opinion lead-
ers has been analyzed and the types of leaders deter-
mined by domestic and foreign researchers have been 
considered. 

The public opinion leader is a considered as a social 
and active personality, a representative of being formed 
creative class who is transmitting his point of view on 
these or those questions regarding actual social prob-
lems and who is capable of influencing public opinion 
with the help of his authority.
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Про бле ма тран сфор ма ции мас со во го 
по ли ти чес ко го соз на ния в по ли ти чес-

кую де я тель ность ши ро ких сло ев на се ле ния 
при обре та ет се год ня осо бую ак ту аль ность 
по це ло му ря ду при чин. По ли ти чес кий про-
цесс, про явля ю щий ся в фор мах иде о ло ги чес-
кой, про па ган дис тской и аги та ци он ной борь бы 
за элек то рат, на хо дит свое от ра же ние в мас со-
вом по ли ти чес ком соз на нии в ви де ком плек са 
при чин но-след ствен ных свя зей и ас со ци а ций, 
ко то рые поз во ля ют ши ро ким мас сам ин тер пре-
ти ро вать раз лич ные со ци аль ные и по ли ти чес-
кие яв ле ния, объяс нять и по ни мать по ли ти чес-
кую дей стви тель ность, ори ен ти ро вать ся в рас-
ста нов ке иде о ло ги чес ких сил. Се год ня по ли ти-
чес кое ма ни пу ли ро ва ние мас са ми, мас со вым 
по ли ти чес ким соз на ни ем и мас со вым по ли-
ти чес ким по ве де ни ем яв ля ет ся пов сед нев-
ной по ли ти чес кой пра кти кой. Раз ви тие СМИ 
и Ин тер не та в кор не из ме ни ло те о рию и ме то-
ди ку ин фор ма ци он ной вой ны, сде лав ее час-

тью ге о по ли ти чес кой стра те гии и важ ней шей 
тех но ло ги ей под ры ва ус то ев стра ны-оп по нен-
 та. Ис сле до ва ние сущ нос ти, спе ци фи ки, струк-
ту ры, ди на ми ки и век то ров тран сфор ма ции 
мас со во го соз на ния – ак ту аль ная те о ре ти че-
с кая и при клад ная за да ча, так как ес ли жер т-
ва ми меж лич нос тных ма ни пу ля ций ста но вят ся 
от дель ные ин ди ви ды, то жер тва ми ма ни пу ля-
ций по ли ти ка нов – ог ром ные мас сы лю дей. 

Цель дан ной статьи зак лю ча ет ся в сис тем-
ном ис сле до ва нии фе но ме на мас со во го по ли-
ти чес ко го соз на ния, обос но ва нии его сущ нос ти, 
струк ту ры, осо бен нос тей и уяз ви мос ти перед 
ли цом ма ни пу ля тив но го пре ссин га. Воп рос 
о мас со вом соз на нии как о клю че вом фак то ре 
по ли ти чес кой тран сфор ма ции не толь ко в стра-
нах с тран зи тив ным об щес твом (Рос сия, Ук ра-
и на, Бе ла русь), но и в стра нах пер во го ми ра 
пра кти чес ки не зат ро нут в оте чес твен ной по ли-
ти чес кой на у ке. При этом па ра докс оте чес твен-
но го мас со во го по ли ти чес ко го соз на ния зак-
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лю ча ет ся в том, что по ло жи тель ное от но ше-
ние бе ло рус ко го об щес тва ко мно гим цен нос-
тям иде о ло гии ли бе ра лиз ма, та ким как ры нок и 
де мок ра тия, со е ди ня ет ся с же ла ни ем масс сох-
ра нить со ци аль ные за во е ва ния со вет ской эпо-
хи и сов мес тить их с ры ноч ны ми от но ше ни я ми. 
Эга ли та ризм мас со во го соз на ния бе ла ру сов 
ис хо дит из ес тес твен но го стрем ле ния лю дей к 
ра вен ству и со ци аль ной спра вед ли вос ти. 

Про шед ший век стал ве ком масс и мас-
со вых дей ствий. От кры тия Г. Ле бо на, Г. Тар-
да, Х. Ор те ги-и-Гас се та, В. Рай ха, Х. Арендт, 
С. Мос ко ви чи и мно гих дру гих ис сле до ва те лей 
в об лас ти по ли ти чес кой пси хо ло гии при да ли 
но вый им пульс в изу че нии мас со вых дви же ний 
как воп ло ще ния по ли ти чес кой во ли мас со во го 
соз на ния.

Глав ная труд ность ана ли за ге не зи са и про-
цес сов фун кци о ни ро ва ния мас со во го соз на-
ния зак лю ча ет ся в том, что опи сать эти яв ле-
ния мож но толь ко на кон крет но-ис то ри чес ком 
уров не, пос то ян но имея в ви ду со ци аль но-эко-
но ми чес кие осо бен нос ти субъек та мас со во го 
соз на ния, его со дер жа ние, ус ло вия воз ник но-
ве ния, ис пы ты ва е мые куль тур ные вли я ния, ту 
или иную рас ста нов ку по ли ти чес ких сил.

Весь ком плекс те о ре ти ко-ме то до ло ги чес-
ких кон цеп ций, опи сы ва ю щих мас со вое соз на-
ние, мож но объе ди нить в две ос нов ные груп пы. 
С од ной сто ро ны, мас со вое соз на ние – это фор-
ма об щес твен но го соз на ния, за мет но про явля-
ю ща я ся лишь в бур ные, ди на мич ные пе ри о ды 
раз ви тия об щес тва. С дру гой сто ро ны, мас со-
вое соз на ние рас смат ри ва ет ся как дос та точ но 
са мос то я тель ный фе но мен. Тог да это соз на-
ние впол не оп ре де лен но го со ци аль но го но си-
те ля («мас сы»), со су щес твующего в об щес тве 
на ря ду с соз на ни ем клас си чес ких групп. Воз ни-
ка ет оно как от ра же ние, пе ре жи ва ние и осоз-
на ние дей ству ю щих в зна чи тель ных со ци аль-
ных мас шта бах об сто я тельств, в том или ином 
от но ше нии об щих для чле нов раз ных со ци аль-
ных групп, ока зы ва ю щих ся тем са мым в сход-
ных жиз нен ных ус ло ви ях и урав ни ва ю щих их 
в том или ином пла не. Сог лас но дан ной ло ги ке, 
мас со вое соз на ние ока зы ва ет ся бо лее глу бин-
ным об ра зо ва ни ем, от ра же ни ем дей стви тель-
нос ти «пер вич но го по ряд ка», ко то рое лишь 
по том об ре та ет не об хо ди мые пси хо ло ги чес кие 
при зна ки со ци аль ной оп ре де лен нос ти. 

Мас со вое соз на ние – один из ви дов об щест-
вен но го соз на ния, на и бо лее ре аль ная фор ма 
его пра кти чес ко го су щес тво ва ния и воп ло ще-
ния. Это осо бый, спе ци фи чес кий вид об щест-
вен но го соз на ния, свой ствен ный зна чи тель-
ным нес трук ту ри ро ван ным мно жес твам лю дей 
(«мас сам»). Мас со вое соз на ние оп ре де ля-
ет ся как сов па де ние в ка кой-то мо мент (сов-
ме ще ние или пе ре се че ние) ос нов ных и на и бо-
лее зна чи мых ком по нен тов соз на ния боль шо го 

чис ла весь ма раз но об раз ных «клас си чес ких» 
групп об щес тва (боль ших и ма лых), од на ко оно 
не сво ди мо к ним. Это но вое ка чес тво, воз ни-
ка ю щее из сов па де ния от дель ных фраг мен тов 
пси хо ло гии дес трук ту ри ро ван ных по ка ким-то 
при чи нам «клас си чес ких» групп. Вы де ляя спе-
ци фи ку по ли ти чес ко го воп ло ще ния в жизнь 
мас со во го соз на ния, Д.В. Оль шан ский пи шет: 
«Роль масс в по ли ти ке обыч но ста но вит ся 
за мет ной, ког да ока зы ва ет ся страш ной. Она 
про явля ет ся тог да, ког да ру шат ся груп по вые 
свя зи, ког да об щес тво дес трук ту ри ру ет ся, пе ре-
жи вая пе ри од сво е об раз но го “со ци от ря се ния”. 
Та кое про исхо дит в пе ри о ды круп ных ми ро вых 
войн, со ци аль ных ре во лю ций, по ли ти чес ких 
пе ре во ро тов, круп но мас штаб ных со ци аль ных 
ре форм» [1, с. 359].

В по ли ти чес кой на у ке рас прос тра не на 
трак тов ка мас со во го по ли ти чес ко го соз на-
ния как, в ши ро ком смыс ле, мас со во го соз на-
ния об щес тва по от но ше нию к воп ро сам, име-
ю щим по ли ти чес кое зна че ние как по ак ту аль-
но му со дер жа нию, так и по воз мож ным пос лед-
стви ям. По ли ти чес кое соз на ние мож но наз вать 
субъек тив ным вы ра же ни ем по ли ти чес ко го про-
цес са. По ли ти чес кое соз на ние су щес тву ет на  
двух уров нях по ли ти чес кой реф лек сии: идео  ло-
ги чес ком и пси хо ло ги чес ком. На пер вом уров не 
по ли ти ка на хо дит свое от ра же ние в ви де 
аб страк тной идеи или оп ре де лен ной те о ре-
ти чес кой мо де ли (иде о ло ги чес кой док три ны). 
На вто ром уров не – в фор ме пси хо ло ги чес ких 
ус та но вок, цен нос тей, чувств и нас тро е ний.

С со дер жа тель ной точ ки зре ния, мас со вое 
соз на ние – но си тель чувств, зна ний, цен нос тей, 
норм, раз де ля е мых со во куп нос тью ин ди ви дов, 
мас сой лю дей. Мас со вое соз на ние яв ля ет ся 
мно го мер ным яв ле ни ем. Вы де ля ют ся его раз-
ные уров ни и сос то я ния: ин ди ви ду аль ное соз-
на ние, об щес твен ное мне ние, эк сгруп по вое 
соз на ние, меж груп по вое соз на ние, соз на ние 
масс ин ди ви дов. Мас со вое соз на ние рас смат-
ри ва ет ся как соз на ние мас сы, тол пы. В со от вет-
ствии с этим оно ха рак те ри зу ет ся как эк спрес-
сив ное, дей ству ю щее, ин диф фе рен тное, эк ста-
ти чес кое, спро во ци ро ван ное, сти хий ное, что 
де ла ет сов ре мен ное мас со вое соз на ние объек-
том ма ни пу ля ции.

Мас со вое соз на ние воз ни ка ет как оп ре де-
лен ное про изве де ние ин ди ви ду аль но го опы та, 
мно жес тва ин ди ви дов и ре зуль та тов их вза и мо-
дей ствия друг с дру гом. Б.А. Гру шин на зы ва ет 
два кри те рия, обус лов ли ва ю щих со дер жа ние 
мас со во го соз на ния. Пер вый – на лич ный сред-
ний уро вень раз ви тия соз на ния масс, то есть 
спо соб ность масс эмо ци о наль но ре а ги ро вать 
на дей стви тель ность, опе ри ро вать ма те ри-
аль ны ми пред ме та ми ок ру жа ю ще го ми ра. Вто-
рой кри те рий – ди а па зон и ха рак тер (нап рав-
лен ность) пот реб нос тей, зап ро сов, ин те ре сов, 
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от ли ча ю щих жизнь масс в том или ином об щес т ве 
или в той или иной со во куп нос ти об ществ [2].

В этом смыс ле мас со вое соз на ние пред-
став ля ет со бой на дин ди ви ду аль ное и над груп-
по вое по со дер жа нию, но ин ди ви ду аль ное по 
фор ме фун кци о ни ро ва ния соз на ние. Мас со-
вое соз на ние фор ми ру ет та кие ви ды мас со во го 
по ве де ния, как по ли ти чес кая ин диф фе рен т-
ность (пас сив ность), по ли ти чес кий кли ен тизм 
(ус луж ли вость), ква зи по ли ти чес кое по ве де ние. 
На этой ос но ве вы де ля ют ся и мас со вые ти пы 
лич нос ти: то та ли тар ная, ли бе раль ная, де мо-
кра ти чес кая. 

По струк ту ре, мас со вое соз на ние вклю-
ча ет ос нов ной (пер вич ный), эмо ци о наль но-дей-
ствен ный, и вто рич ный, ра ци о наль ный уров ни. 
В ос но ве мас со во го соз на ния обыч но ле жит 
яр кое эмо ци о наль ное пе ре жи ва ние не кой 
со ци аль ной про бле мы, вы зы ва ю щей все об щую 
оза бо чен ность. Это мо жет быть вой на, ре во лю-
ция, мас штаб ный эко но ми чес кий кри зис. Край-
няя сте пень пе ре жи ва ния про бле мы выс ту-
па ет как сис те мо об ра зу ю щий фак тор мас со-
вых по ли ти чес ких нас тро е ний, ко то рые и ов ла-
де ва ют боль ши ми мас са ми лю дей, под тал ки вая 
их на ак тив ное по ли ти чес кое по ве де ние. Мас со-
вая го тов ность к ак тив ным дей стви ям яв ля ет ся 
од ной из фун да мен таль ных ха рак те рис тик че ло-
ве ка-мас сы как но си те ля мас со во го соз на ния 
и субъек та по ли ти чес ко го про цес са. Сред ства 
мас со вой ин фор ма ции про па ган дист ски воз дей-
ству ют на об щес твен ное мне ние и стре мят ся 
выз вать не пос ред ствен ную ре ак цию в фор ме 
мас со во го по ли ти чес ко го по ве де ния. Ха рак те-
ри зуя пси хо ло ги чес кий пор трет мас со во го че ло-
ве ка, Хо се Ор те га-и-Гас сет от ме ча ет: «По ра уже 
на ме тить пер вы ми дву мя штри ха ми пси хо ло ги-
чес кий ри су нок се год няш не го мас со во го че ло-
ве ка: эти две чер ты – бес пре пят ствен ный рост 
жиз нен ных зап ро сов и, сле до ва тель но, бе зу-
дер жная эк спан сия соб ствен ной на ту ры и – вто-
рое – врож ден ная неб ла го дар ность ко все му, что 
смог ло об лег чить ему жизнь» [3, с. 57].

На ос но ве ба зис но го эмо ци о наль но-дей-
ствен но го уров ня пос те пен но об ра зу ет ся бо лее 
ра ци о наль ный уро вень. Он вклю ча ет раз лич-
ные ког ни тив ные ком по нен ты – об ще дос туп-
ные зна ния, мас со во об суж да е мую и раз де ля-
е мую ин фор ма цию. По сво е му пси хо ло ги чес-
ко му сос та ву ра ци о наль ный уро вень мас со во го 
соз на ния вклю ча ет в се бя ста тич ные (оцен ки 
и ожи да ния, цен нос ти и «об щие ори ен та ции») 
и бо лее ди на мич ные (мас со вые мне ния и нас-
тро е ния) ком по нен ты. Ра ци о наль ный уро вень 
мас со во го соз на ния, как пра ви ло, пред став ля ет 
со бой от ра же ние рас прос тра ня е мых че рез 
слу хи или офи ци аль ные сред ства мас со вой 
ин фор ма ции не об хо ди мых све де ний. 

В ка чес тве от ра же ния мас со во го соз на-
ния в ста биль ные пе ри о ды раз ви тия выс ту па ет 

об щес твен ное мне ние. Об щес твен ное мне-
ние – сос то я ние мас со во го соз на ния, за клю-
ча ю щее в се бе скры тое или яв ное от но ше-
ние ши ро ких сло ев на се ле ния к про исхо дя щим 
со бы ти ям и бы ту ю щим яв ле ни ям. 

В за ви си мос ти от со дер жа ния выс ка зы ва-
ний об щес твен ное мне ние вы ра жа ет ся в оце-
ноч ных, ана ли ти чес ких, кон струк тив ных или 
дес трук тив ных суж де ни ях. Че рез об щес твен-
ное мне ние мас со вое соз на ние обоб ща ет ком-
плекс ин ди ви ду аль ных и груп по вых мне ний, 
ни ве ли руя ха рак тер ные для них спе ци фи чес-
кие раз ли чия и об ра зо вы вая тем са мым мас-
су лю дей, при дер жи ва ю щих ся еди но го, те перь 
уже в ши ро ком смыс ле, об щес твен но го мне-
ния. В ка чес тве бо лее или ме нее сти хий но го 
по ве де ния оно про явля ет ся в бо лее ле ги-
тим ных (вы бо ры ор га нов влас ти, ре фе рен-
ду мы, сред ства мас со вой ин фор ма ции, со цио -
ло ги чес кие оп ро сы) или ме нее ле ги тим ных 
(ми тин ги, ма ни фес та ции, ак ции про тес та, вос-
ста ния и т. д.) фор мах. Об щес твен ное мне ние 
мас сы вы ра жа ет ся че рез ком плек сный ши ро-
ко фор мат ный на бор по ли ти чес ких тре бо ва ний 
и по сы лов, в той или иной фор ме пред став ля-
ю щих эк спрес сив но-эмо ци о наль ное суж де ние,  
во-мно гом не ком пе тен тное, но про явля ю щее 
в сво ей не ком пе тен тнос ти пот реб нос ти, зап-
ро сы и ин те ре сы, вы ра жа е мые не а дек ват но 
и не ос мыс лен но. 

Про ти вос то я ние ми фо ло гем раз лич ных идео -
ло ги чес ких кон цеп ций внут ри об щес твен но го 
мне ния – это нор ма су щес тво ва ния для лю бо го 
об щес тва. По су ти де ла – это без жа лос тная 
борь ба за свой об раз жиз ни. Спе ци фич ность 
ро ли по ли ти чес кой ми фо ло гии в струк ту ре 
мас со во го по ли ти чес ко го соз на ния про явля-
ет ся в том, что ком плекс ми фо ло гем не от ра-
жа ет ре аль ность и не стре мит ся ее объяс нить; 
он при зван уп рав лять кол лек тив ным соз на ни ем 
и по ве де ни ем че ло ве чес ких масс.

«Миф соз да ет осо бую, ми фо ло ги чес кую 
ре аль ность, ко то рая во об ра жа ет ся че ло ве ком 
как ис тин ная, объек тив ная ре аль ность. В ми фе 
ра бо та ют струк ту ры соз на ния, на ос но ве ко то-
рых в ми ре во об ра жа ют ся пред ме ты, ко то-
рые од нов ре мен но и ука зы ва ют на его ос мыс-
лен ность. В ми фе мир ос во ен, при чем так, что 
фак ти чес ки лю бое про исхо дя щее со бы тие уже 
мо жет быть впи са но в тот сю жет и в те со бы тия 
и при клю че ния ми фи чес ких су ществ, о ко то-
рых в нем рас ска зы ва ет ся. Миф есть рас сказ, 
в ко то рый уме ща ют ся лю бые кон крет ные со бы-
тия: тог да они по нят ны и не пред став ля ют 
со бой про бле мы» [4, с. 22].

Мас со вое соз на ние че рез ком плек сную сис-
те му воз дей ствия ло зун гов, сим во лов, взгля дов 
и идей дос ти га ет оп ре де лен но го по ли ти чес ко го 
кон сен су са, вы ра жа е мо го об щес твен ным мне-
ни ем, ма ни пу ли руя об щес твен ны ми нас тро е ни-
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я ми, под би рая и ин тер пре ти руя фак ты и слу хи, 
соз да вая оп ре де лен ный стиль мас со во го по ли-
ти чес ко го по ве де ния. В ко неч ном сче те, целью 
лю бой про па ган ды яв ля ет ся спла ни ро ван ное 
и це ле нап рав лен ное иде о ло ги чес кое и пси хо ло-
ги чес кое воз дей ствие на мас со вое соз на ние, то 
есть фор ми ро ва ние оп ре де лен ной по ли ти чес-
кой ми фо ло гии. О.Ю. Плен ков, рас смат ри вая 
по ли ти чес кие ми фы, под чер ки ва ет: «По ли ти-
чес кие ми фы пред став ля ют со бой по вес тво ва-
ние о про шлом, нас то я щем и бу ду щем. Ми фы 
рас ска зы ва ют об ис то ках и ос но вах об щес тва, 
о под ви гах ге ро ев, о воз рож де нии и об нов ле нии, 
а так же не сут в се бе эс ха то ло ги чес кие про ро-
чес тва. Для то го, что бы рас сказ стал ми фом, он 
дол жен быть вос при нят ау ди то ри ей как адек-
ват но из ла га ю щий ос нов ные фак ты» [5, с. 33].

Ма ни пу ли ро ва ние мас со вым по ли ти чес ким 
соз на ни ем во всем мно го об ра зии средств, спо-
со бов, ме то дик, тех ник и тех но ло гий яв ля ет ся 
спе ци фи чес кой фор мой по ли ти чес ко го про-
цес са, вы ра жа ю ще го со ци аль но-по ли ти чес кое 
вза и мо дей ствие меж ду субъек том и объек том 
ма ни пу ли ро ва ния.

Ма ни пу ля ция мас со вым по ли ти чес ким соз-
на ни ем есть та кая тран сфор ма ция ин фор ма ци-
он но го про стран ства, ко то рая свя за на с це ле-
нап рав лен ной ин тер пре та ци ей по ли ти чес ких 
яв ле ний и по ли ти чес ких про цес сов че рез сис-
те му спе ци аль ных по ли ти чес ких сим во лов. 
Это да ет воз мож ность из ме не ния по ли ти чес-
ко го соз на ния масс, иде о ло ги чес ких об ра зов 
ми ра, по ли ти чес ких иде а лов и по ли ти чес ко го 
про стран ства, а зна чит, и по ли ти чес ко го кон-
стру и ро ва ния лож но го по ни ма ния ре аль нос ти 
в ин те ре сах ма ни пу ля то ра.

Со от вет ствен но это му вы бор спо со бов, 
средств и ме то дов ма ни пу ли ро ва ния обус лов-
ли ва ет ся тем, ка кие осо бен нос ти объек та ма ни-
пу ли ро ва ния за дей ству ют ся в дан ном вза и-
мо дей ствии, с ка кой целью это де ла ет ся и на 
ка кие кон крет ные ре зуль та ты ра бо та ет ре а-
ли за ция дан ной це ли. Важ ным нап рав ле ни ем 
форм и ме то дов ма ни пу ли ро ва ния яв ля ет ся 
со зи да ние или раз ру ше ние со ци аль но-по ли-
ти чес ких ми фов и фор ми ро ва ние по ло жи тель-
ных или от ри ца тель ных со ци аль но-по ли ти чес-
ких ими джей. 

Тран сфор ма ция ин фор ма ци он но го про-
стран ства мас со во го соз на ния есть це ле на-
прав лен ная сим во ли за ция ин фор ма ции, из ме-
не ние ее ста ту са, соз да ние нуж ных ин фор-
ма ци он ных схем, что да ет воз мож ность из ме-
нять со дер жа тель ные ком по нен ты мас со во го 
по ли ти чес ко го соз на ния, соз да вать ут ри ро ван-
ную по ли ти чес кую кар ти ну, ори ен ти руя мас со-
вое по ли ти чес кое соз на ние на за ра нее пос тав-
лен ные по ли ти чес кие це ли. Ма ни пу ля тив ная 
де фор ма ция мас со во го соз на ния осу щес твля-
ет ся пос ред ством: а) ис ка же ния ин фор ма ции; 

б) ута и ва ния ин фор ма ции; в) соз да ния кли ше; 
г) внед ре ния в ин фор ма ци он ное по ле слу хов; 
е) ис поль зо ва ния спе ци аль ной сти лис ти ки и 
ри то ри ки, при ко то рой по да ча ин фор ма ции ори-
ен ти ру ет ся на чув ства и из бе га ет ра ци о наль ной 
реф лек сии; ж) пе ре груз ки ин фор ма ци ей.

Сре ди тех но ло гий ма ни пу ли ро ва ния мас со-
вым по ли ти чес ким соз на ни ем вы де ля ют ком-
му ни ка тив ные, ин фор ма ци он ные, сим во ли чес-
кие, ув ле ка ю щие, пси хо тех но ло гии, тех но ло гии 
СМИ, тех но ло гии рек ла мы, оп ро сов об щес твен-
но го мне ния, тех но ло гии соз да ния по ли ти чес-
ких ми фов и ими джей и элек то раль ные тех но-
ло гии.

С.А. Зе лин ский вы де ля ет сле ду ю щие ос нов-
ные спо со бы ма ни пу ля ции мас со вым соз на-
ни ем:
1. Про во ка ция по доз ре ния.
2. Лож ная вы го да про тив ни ка.
3. Аг рес сив ная ма не ра ве де ния раз го во ра.
4. Лож ное по ни ма ние.
5. Лож ное сог ла ша тельс тво.
6. Про во ка ция и скан дал.
7. Спе ци фи чес кая тер ми но ло гия.
8. Ис поль зо ва ние эф фек та лож но го по доз ре-

ния в ва ших сло вах.
9. Ссыл ка на «ве ли ких».

10. Фор ми ро ва ние лож ной глу пос ти и не за дач-
ли вос ти.

11. На вя зы ва ние мыс лей.
12. Не дос ка зан ность с на ме ком на ка кие-то 

осо бые об сто я тельс тва.
13. Мни мая нев ни ма тель ность.
14. При ни же ние иро нии.
15. Ори ен ти ро ван ность на плю сы [6, с. 18–22].

Спе ци фи кой сов ре мен но го ми ро воз зре ния 
яв ля ет ся ощу ще ние не ве ро ят но го по мас шта-
бам опус то ше ния, в ре зуль та те ко то ро го на чи-
на ет до ми ни ро вать фе но мен апо ли тиз ма, ко то-
рый вы ли ва ет ся в ре зуль та те в пол ное без раз-
ли чие к соб ствен но му бы тию. Из вес тный рос-
сий ский об щес тво вед Алек сандр Зи новь ев 
в этой свя зи ут вер жда ет: «Боль шое чис ло 
граж дан, име ю щих пра во го ло са, иг но ри ру ют 
вы бо ры, мо ти ви руя это тем, что от их учас тия 
или не у час тия ни че го не из ме нит ся, что ре зуль-
та ты вы бо ров ни че го не ме ня ют в их по ло же-
нии, что боль шин ство кан ди да тов им лич но 
не из вес тно, что кан ди да тов где-то вы би ра ют 
в уз ком кру гу, а по том на вя зы ва ют из би ра те-
лям» [7, с. 266].

По ли ти чес кое соз на ние на род ных масс есть 
в рав ной ме ре и ми фо ло ги чес кая, и иде о ло-
ги чес кая, и со ци аль но-пси хо ло ги чес кая фор-
ма от ра же ния по ли ти ки, по ли ти чес ко го ус трой-
ства об щес тва, от но ше ний меж ду влас тью 
и граж дан ским об щес твом, ко то рое вы ра жа ет ся 
в по ли ти чес ких ар хе ти пах, ис то ри чес ких тра-
ди ци ях по ли ти чес ко го мыш ле ния и дей ствия. 
Мас со вое по ли ти чес кое соз на ние тес но свя-
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за но с обы ва тельс ким ин те ре сом, схе ма ти за-
ци ей, уп ро ще ни ем оце нок, эмо ци о наль но ок ра-
шен ны ми и ус той чи вы ми об ра за ми, ре а ли зу е-
мы ми в ви де по ли ти чес ких сте ре о ти пов.

Мас со вое соз на ние име ет ас пект, свя зан ный 
с од ним из фак то ров, ко то рые при во дят в дви-
же ние ши ро кие мас сы. По ли ти чес кое дей ствие, 
в ко то ром учас тву ют ши ро кие мас сы, как пра-
ви ло, име ет в сво ей ос но ве миф, то есть ма ло 
чем обос но ван ную оп ти мис тич ную ве ру в бу ду-
щее, что объяс ня ет ре ши тель ное и да же ге ро и-
чес кое по ве де ние мно гих лю дей. Каж дое круп-
ное по ли ти чес кое дви же ние пред ла га ет свой 
миф, вос при ни ма е мый как на деж да, на пол ня-
ю щая смыс лом кол лек тив ное дей ствие. Без 
мо би ли зу ю ще го ми фа у ли де ра и масс не бы ло 
бы во о ду шев ле ния, столь не об хо ди мо го для 
круп ных свер ше ний, пред по ла га ю щих бе зус-
лов ное са мо по жер тво ва ние. По ли ти чес кое 
дей ствие тре бу ет аб со лют ной ве ры в ко неч-
ную по бе ду, пос коль ку ина че труд но обес пе чить 
мо тив кол лек тив но го по ве де ния мно гих лю дей.

В свое вре мя фран цуз ская ре во лю ция при-
влек ла мас сы эга ли тар ным ми фом, на цизм 
ис поль зо вал миф ра со во го пре вос ход ства арий-
цев, фа шизм соз дал миф о но вой Рим ской им пе-
рии, а со ци а лизм – о бес клас со вом об щес тве в 
да ле ком бу ду щем. Ес ли бы лю ди бе зо го во роч но 
не ве ри ли в ми фы, ис поль зо вав ши е ся каж дым 
из пе ре чис лен ных дви же ний, то пос лед ние не 
смог ли бы наб рать сво ей си лы. 

Та ким об ра зом по ли ти чес кие ми фы – это 
крис тал ли за ция кол лек тив ной на деж ды эпо-
хи. Без них по ли ти ка пе ре ста ла быть сфе рой 
че ло ве чес ко го опы та, ко то рую ха рак те ри зу ют 

во о ду шев ле ние и страсть. Важ но под чер кнуть, 
что мо би ли зу ю щая роль ми фов в мас со вом 
соз на нии при зна ва лась ав то ра ми са мых раз-
ных по ли ти чес ких ори ен та ций. Без не го жизнь 
лю дей не мо жет быть пло дот вор ной. Мас со-
вое соз на ние не мо жет об хо дить ся без ми фа, 
без ве ры. Он дви жет че ло ве ком и в ис то рии, 
и в по ли ти ке. 
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Summary

This article deals with mass consciousness as 
social, political and psychological phenomenon. The 
main attention in this article is paid to its essence, struc-
ture and the tendencies of transformation. The myths 
and archetypes of political sphere are fundamental ele-
ments of the political mood and interpretation of politi-
cal reality done by masses of people. This article also 
shows the ways and theoretical explanation of mass 
behavior.
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М.Б. Ка на пац кий,
кан ди дат фи ло соф ских на ук, до цент ка фед ры по ли то ло гии и пра ва БГПУ

ИДЕОЛОГИяУМЕРЕННОГОИСЛАМИЗМАИЕЕВЛИяНИЕ
НАРАЗВИТИЕАРАБСКОГОИТУРЕцКОГООБщЕСТВА

Воз бу ди те лем спо кой ствия фун кци о ни-
ро ва ния сов ре мен ной ци ви ли за ции 

яв ля ет ся ис лам ский мир. В ос но ве его раз ви-
тия по ло же на при нци пи аль но иная, от лич ная 
от за пад ной, стра те гия пос тро е ния об щес тва, 
иное ми ро воз зре ние. Ут вер жде ние ис лам ской 
иде о ло гии в эпо ху ран не го Сред не ве ковья ока-
за ло ощу ти мое вли я ние на За пад ную Ев ро пу. 
Араб ский ха ли фат как не кий про ект ре а ли за-
ции те ок ра ти чес ко го об щес тва сти му ли ро вал 
фор ми ро ва ние за пад ной мо де ли на при нци пи-
аль но иной ми ро воз зрен чес кой ос но ве. В эпо ху 
крес то вых по хо дов ини ци а ти ва эк спан сии при-

над ле жа ла хрис ти ан ству. Она ока за ла не га тив-
ное вли я ние на раз ви тие Ви зан тий ской им пе-
рии, спо соб ство ва ла ее ос лаб ле нию как оп ло та 
хрис ти ан ства на Вос то ке, уси ле нию ис лам ско го 
ми ро воз зре нии. Мо гу щес тво Ос ман ской им пе-
рии спо соб ство ва ло обос тре нию иде о ло ги-
чес ко го про ти вос то я ния, при да ло ему ос трый, 
конф лик тный ха рак тер.

В ре а ли ях сов ре мен но го по ли ти чес ко го раз-
ви тия про ти во ре чия усу губ ля ют ся, при обре-
та ют взры во о пас ный ха рак тер. Ли де ры Ев ро со-
ю за и США пуб лич но об ви ня ют стра ны Вос то ка 
в не соб лю де нии прав че ло ве ка, нес по соб нос ти 
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