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Из мировых тенденций, влияющих на коммуникативные свойства 

личности, необходимо выделить те, которые проистекают из особенностей 
перехода к постиндустриальному (или информационному) обществу. Как 
известно, разные школы социологов и футурологов придерживаются 
различных точек зрения по поводу того, как называть общество, черты 
которого уже явно обозначились, прежде всего, в экономике Запада1 

Своеобразие момента заключается в том, что развитые страны Запада 
переживают этот переход на протяжении последних 40-50 лет. (Д. Белл 
считает своеобразной критической точкой отсчета середину 50-х годов, когда 
в США количество работников сферы услуг превысило количество занятых в 
материальном производстве).2 Россия испытывают на себе действие 
факторов информационного общества относительно недавно и лишь в той 
мере, в какой наша экономика интегрируется с мировой экономикой. 
Важнейшим ресурсом и экономики, и общества в целом, считает 
информацию А.Тоффлер3   

В данной работе, однако, задача ставится более узкая – представить 
механизм воздействия социально-значимой информации на поведение 
индивида. К социально-значимой информации при этом следует отнести всю 
информацию, которая выходит за рамки частной жизни отдельно взятого 
индивида, то есть относится к системе отношений «индивид - социальная 
группа - общество».  

Сфера действия социально-значимой информации чрезвычайно 
широка. Г.Г. Дилигенский определяет ее как социально-политическую4, не 
включая в эту категорию естественнонаучные знания. 

Характерным признаком социально-политической информации, по 
мнению Г.Г. Дилигенского, является затрудненность проверки такой 
                                                
1 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Научное издание. – М.: 
«Academia» - «Наука», 1998. 
2 Bell D. Notes on the Post-Industrial Society // The Public Interest. - 1967. - № 6. - P. 28 
3 Alvin and Heidi Toffler. Creating a New Civilization. The Politics of the Third Wave. Turner 
Publishing, Inc. - Atlanta, 1995 
4 Г. Г. Дилигенский. Социально-политическая психология. -М.: Новая школа,1996. -С: 28-
29.) 
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информации эмпирическим путем, поскольку формируется она в рамках той 
или иной идеологии. Информация, затрудененная для проверки приобретает 
форму стереотипа, который «усваиваются им (индивидом) как бы 
автоматически и в готовом виде, не подвергаясь какой-либо модификации и 
переработке. И столь же автоматически воспроизводятся иногда на 
протяжении всей его жизни, а затем передаются новому поколению». 

Таким образом, вопрос стереотипизации, как считает автор, это вопрос 
доверия к  источнику информации. Между тем, главным является не то, что 
тот или иной факт или суждение нельзя проверить, а то, что индивидуму и в 
голову не приходит его проверять. Как Иисус Христос, по выражению 
евангелистов, несет доказательства о своем бытии в себе самом, так и любой 
факт в форме стереотипа, даже если он при первом взгляде противоречит 
здравому смыслу, несет аргументы своей истинности в себе самом; он верен 
уже потому, что так «все говорят», его все повторяют, он известен всем.  

Таким образом, стереотипы (в том числе социальные) нельзя считать 
имманентной формой только социально-политического познания, эту форму 
может приобретать любая информация, распространяемая в массовом 
порядке. Для этого, однако, необходимо, чтобы сознание всех участвующих в 
ее восприятии и трансляции индивидов находилось в весьма специфическом 
состоянии, которое определяется как массовое сознание5. 

В обществе с достаточно устойчивой социальной структурой высок 
уровень самоидентификации индивидов, то есть каждый член общества не 
просто принадлежит к тому или иному классу или более мелкой социальной 
группе, но и осознает эту принадлежность, экономические и политические 
интересы своего класса, является носителем его морально-этических норм. 
Мало того, любую социально-значимую информацию об изменениях, 
происходящих в реальном мире, он соотносит с имеющимся в его 
распоряжении классовым и социальным опытом, оценивает их с этих 
позиций, вырабатывает рационалистические нормы реагирования на все 
новое. 

Но как только достаточно большие массы людей начинают 
перемещаться в принципиально новые для себя условия (например, 
крестьяне становятся солдатами, как в годы первой мировой войны, либо 
крестьяне становятся пролетариями в период индустриализации), при 
достаточной скоротечности этих процессов их прежние социально-
политические знания становятся неадекватными изменившимся условиям. 
Исчезают критерии, при помощи которых вся направленная к нему 
социально-значимая информация разделялась бы на истинную и ложную, все 
человек вынужден принимать на веру. Единственный критерий, который еще 
остался в его распоряжении – это расхожесть, общеупотребительность новых 
                                                
5 Б. А. Грушин. Массовое сознание. –М.: Политиздат, 1986 
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фактов, оценок, суждений, норм, неизбежно приобретающих форму 
стереотипа. Индивидуальное сознание, ощутившее свою беспомощность в 
деле оценки огромного пласта социально-значимой информации, полностью 
подчиняется сознанию массовому. Таким образом, питательной средой для 
массовизации являются маргинальные, переходные группы населения. 
Естественно, что чем сложнее и разветвленнее социальная структура 
общества, тем сложнее проистекает процесс самоидентификации, тем больше 
повода у тех или иных групп населения оказаться в положении маргиналов. 

Чем сложнее социальная организации общества, тем более мелкими 
становятся его структурные элементы, тем большая вероятность того, что 
они сольются в единообразную массу. Парадоксальность ситуации в том, что 
чем шире становится информационное поле, в котором живет индивид, чем 
большей суммой знаний о себе и обществе он располагает, тем плотнее 
информационная среда, тем более питательной становится почва для 
возникновения иррациональных элементов массового сознания. Х. Ортега-и-
Гассет6 выделяет качества этих элементов, относя их к общественному 
мнению в целом: «Особой, определяющей чертой общественного мнения 
является независимость от того, разделяет его или не разделяет каждый 
человек в отдельности»... 

Таким образом, общественное мнение – это принятое большинством 
немотивированное суждение либо образ (имидж), и главное их отличие в 
том, что приняты они без какого-либо эмпирического подтверждения или 
логического обоснования, на веру.  

Поскольку общеупотребительность, всеобщее доверие – основное 
качество стереотипа общественного мнения, то он должен быть прост, 
понятен и удобен для восприятия людьми, обладающими самыми 
различными уровнями образования, воспитания, культуры и жизненного 
опыта, причем, абсолютно безотносительно к тому, к какому классу или 
социальной группе эти люди относятся. В истинность стереотипного 
суждения, адекватность его жизненному факту или явлению должны 
одинаково верить и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник, если 
перефразировать Пушкина.  

Таким образом в процессе формирования общественного мнения  
поступающая массовая информация: 

- адаптируется самой массовой аудиторией для придания ей большей 
«обкатанности», общеупотребительности; 

- взаимодействует с информацией, уже циркулирующей в массовом 
сознании; 

- воспроизводится СМИ, государственными и общественными 
институтами, что также влияет на доверие к ней, поскольку уже 
                                                
6 Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? –М.:Наука,1991. 
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утвердившееся доверие к обозначенным институтам как бы бросает тень на 
массовую информацию. 

Все факторы влияют на формирование стереотипов общественного 
мнения и придают процессу определенный элемент стихийности, 
непредсказуемости; в конечном итоге они ограничивают возможности 
манипулирования, хотя возможности эти остаются достаточно большими при 
должном соблюдении технологии. 


