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Массовая политическая реклама в каналах СМИ появилась относительно 

недавно, поэтому было бы сложно говорить о наработанном опыте в этом 
отношении, тем более о каких-то фундаментальных теоретических основах 
функционирования рекламной деятельности. До сих пор развитие этого сектора 
шло двумя путями: либо за счет голого заимствования или в лучшем случае 
калькирования зарубежных образцов, произведенных без учета нашего 
национальной психологии, либо за счет сугубо доморощенных кустарных 
изделий, никак не просчитанных и поэтому часто приносящих эффект, 
обратный ожидаемому. 

Между тем, ущерб, наносимый неграмотной  непрофессионально 
исполненной имиджевой рекламой, очень часто бывает невосполним. И это 
только одна сторона проблемы, есть и другая -  хотим мы того или не хотим, но 
повседневная реклама – это часть социальной информационной среды, в 
которой живет обыкновенный человек, и эта среда зачастую бывает плотной и 
агрессивной, активно влияющей на социальное поведение больших масс 
людей. В особенности это касается периодов проведения избирательных 
кампаний. 

Политическая  реклама чаще всего адресована массовому потребителю, 
этот потребитель выступает как человек, у которого социально 
стратифицированные, в том числе профессиональные и корпоративные, 
интересы отходят как бы на второй план. В связи с этим реклама является 
продуктом массового сознания или сознания толпы, для которого характерны 
поверхностность суждений, стереотипизация мышления и поведенческих 
установок, противоречивость и изменчивость. Продиктовано это 
особенностями коммуникативных связей в структуре массы, которые и 
определяют особый порядок формирования массового сознания. 

Все другие слои общественного сознания – классовое, корпоративное, 
этносоциальное – характеризуются не только общностью коренных интересов 
их носителей, но и одинаковой степенью участия в экономической системе 
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либо условиями труда, быта, места проживания, что предопределяет наличие 
хорошо разветвленной и глубоко эшелонированной сети коммуникативных 
связей внутри структуры. В массе потребителей отсутствует главное – в ней нет 
коренных долговременных интересов, время существования такой массы 
зачастую не превышает время существования очереди у магазина, либо 
ограничивается временем, отведенным избирательными комиссиями для 
агитации кандидатов в выборные органы власти. Коммуникативные связи 
между индивидами, являющимися представителями самых разных социальных 
групп, возникают лишь по поводу участия в выборной процедуре, 
следовательно они обречены на поверхностность, краткость и внутреннюю 
противоречивость. В основном, именно в сфере массового сознания и 
распространяется политическая реклама, что определяющим образом влияет на 
характер употребляемых в ней форм и средств. 

Основным элементом массового сознания является стереотип, причем 
образно это можно представить как среду, в которой хаотично, логически 
бессвязно вращаются различные стереотипы, представляющие собой расхожие 
мнения, суждения и так далее. Под влиянием массового сознания в социально-
психологическом плане возникают стереотипные установки, социальные 
стандарты поведения. Как показывают исследования, природа стереотипа 
такова, что при взаимодействии с другим стереотипом он почти не способен 
внутренне меняться, это его имманентное качество, однако, он может быть 
разрушен целенаправленным воздействием на него. 

Таким образом, в технологическом плане целью любой акции в 
политической рекламе должно являться создание стереотипов, устойчивость 
которых сообразовывается с теми целями, что положены в основу такой 
политики. Устойчивость стереотипов не может и не должна быть самоцелью: 
крепко «вбитое» в головы массовых потребителей суждение об актуальной 
проблеме по истечении времени может уже не помогать достижению 
политических целей, а препятствовать. Поскольку данный стереотип содержит 
устаревшие сведения, то, оставаясь в массовом сознании, он как бы рекламирует 
то обстоятельство, что данный подход к решению проблемы морально устарел. 
Следовательно, в идеальном случае при создании стереотипа в рекламных целях 
в него неплохо было бы закладывать механизм либо саморазрушения по 
истечении определенного времени, либо дальнейшего преобразования. О более 
конкретных особенностях влияния потока социально-значимой информации в 
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ходе проведения политических кампаний можно судить на примере образования 
стереотипных установок у молодежи по поводу решения экологических 
проблем. Механизм был отслежен в ходе социологических поросов после 
проведения выборов мэра г. Омска. 

Принято считать, что экологические проблемы – это первостепенная 
забота более благополучных обществ и относятся они, якобы, к проблемам 
третьей очереди. Неоднократно приходится слышать расхожее мнение о том, 
что, мол, сначала нужно решить неотложные задачи по подъему экономики, 
повышению уровня жизни населения, а потом уже можно себе позволить 
задуматься об экологии… В какой степени такое мнение разделяется 
различными категориями населения? 

Интересные данные в связи с этим получены в ходе социологического 
опроса, проведенного по инициативе омской общественной организации 
«Гражданский клуб» среди студентов омских вузов.  Для выявления мнения 
молодежи была отобраны та ее часть, которая в ходе весенних выборов мэра 
пришла на избирательные участки, следовательно, является социально-
активной, проявляющей осознанный интерес к общественно значимым 
проблемам. Логично предположить, что именно эта часть студенчества наиболее 
адекватно выражает взгляды и настроения молодежи в целом. 

Опрос носил многосторонний характер, в том числе обработка данных 
позволила получить ответы на два вопроса – в какой степени проблемы 
экологии интересуют омскую молодежь, и насколько средства массовой 
информации этот интерес удовлетворяют. Впрочем, речь идет даже не просто об 
интересе, а о степени важности экологической проблематики, того 
общественного значения, которое придает ей наиболее активная часть 
молодежи. В частности, отношение к различным по тематике пунктам 
программы кандидатов в мэры г. Омска, выстроилось по следующей градации 
(см. таблица 1).  

Интерес студенчества к экологической проблематике в программах 
кандидатов в градоначальники можно истолковать единственно возможным 
образом: участники опроса считают, что экологическая обстановка в нашем 
городе достаточно проблематична и молодежи не все равно, как эти проблемы 
будут практически решаться. Следует упомянуть, что разные возрастные 
категории молодежи относятся к этому по-разному: если в целом 14,37 процента 
опрошенных интересуются экологией (на третьем месте по значению), то 
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наиболее юные (18-21 лет) относятся к этому более сдержанно - лишь 13,6 
процента опрошенных отдали должное злободневности экологических проблем. 
Эту часть студенчества в большей степени, чем всю группу в целом, интересуют 
проблемы развития экономики и безработица.  

 

 
В следующей возрастной группе (21-23 лет) интерес к экономике и 

безработице резко падает (во время учебы в вузе об этом меньше 
задумываешься), а к экологии возрастает – здесь доля заинтересованных 
составляет уже 15 процентов.  

И вот наиболее зрелая часть молодежи в возрасте 23-25 лет проявляет к 
экологическим проблемам особенный интерес – об этом заявили 22 процента 
опрошенных.  

Откуда молодежь черпает информацию для удовлетворения этого 
интереса? Как бы ни было велико значение средств массовой информации в 
современной жизни, нельзя не признать, что мнение об экологических 
проблемах способно формироваться и под впечатлением от непосредственных 
наблюдений, из собственного жизненного опыта. Попросту говоря, каждый 
человек может составить собственное мнение о загрязненности воздуха, 
которым он дышит, о чистоте городских водоемов, мусорных свалках и 
заросших пустырях, которые несложно встретить даже в центре Омска. В связи 
с этим имеются достаточно широкие возможности для сравнения своих 
собственных наблюдений с тем, как подают экологическую тематику СМИ. О 
том, как оценивает молодежь роль СМИ в этом вопросе, можно понять из 
следующей таблицы: 

В программе любого кандидата меня интересует прежде всего: % к числу 
опрошенных 

Проблемы развития экономики 38,32 
Борьба с коррупцией в среде госчиновников и вообще с 
преступностью 

19,16 

Экологическая обстановка в городе: загрязненность воздуха, 
состояние воды, территории и т. д. 

14,37 

Безработица 12,57 
Вообще программа не интересует 3,59 
Вопросы организации свободного времени 1,79 
Другое 10,17 
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Подавляющая часть опрошенных считает, что СМИ  в отношении 

экологии либо дает неполную информацию, либо вообще ее игнорирует. Что 
характерно, в большей степени имеют претензии к СМИ представители 
прекрасного пола – о нехватке экологической информации заявили 73,7 
процента опрошенных девушек и только 64,8 процента юношей. 

Что касается возрастных категорий, то здесь мы имеем вполне 
прогнозируемую динамику: по мере того, как увеличивается интерес к 
экологическим проблемам, усиливается и критическое отношение к СМИ. Как 
мы помним, 22,2 процента опрошенных в возрасте 23-25 лет заявили о 
приоритете экологических проблем, и 77,8 процента в этой возрастной 
категории утверждают, что им не хватает публикуемой в СМИ экологической 
информации. Наконец, следует сказать, что вопрос о нехватке экологической 
информации довольно тесно увязан с проблемой достоверности такой 
информации. В результате исследования выяснилось, что молодежь склонна 
скорее не доверять прессе вообще, чем доверять, и степень такого доверия или 
недоверия находится в прямой зависимости от полноты публикуемой 
экологической информации. Не вдаваясь в конкретные цифры, скажу лишь, что 
именно та часть студенчества, которая в большей степени прессе не доверяет (22 
процента опрошенных в возрасте 23-25 лет категорично считают, что прессе 
вообще верить нельзя), испытывает и наибольший информационный голод в 
сфере экологии. 

Таким образом, результаты проведенного опроса показали, что учащаяся 
молодежь в лице ее наиболее социально-активной части придает экологическим 
проблемам довольно важное значение; во всяком случае именно эти проблемы 
она включает в тройку наиболее злободневных и требующих разрешения на 
государственном уровне. 

Вместе с тем, существующие каналы массовой информации не в полной 
мере удовлетворяют спрос на экологическую информацию, причем о нехватке 
такой информации заявляет подавляющее большинство опрошенных. Одной из 
причин неудовлетворенности этого спроса является то обстоятельство, что 

Как на ваш взгляд освещаются в СМИ проблемы экологии? % 
Мне не хватает информации или она отсутствует 68,86 
Я считаю, что есть гораздо более важные проблемы 16,76 
Я получаю достаточно полную информацию 14,37 
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средства массовой информации уделяют недостаточное внимание  этим 
проблемам; кроме того, положение усугубляет кризис доверия со стороны 
молодежи к СМИ в целом. 

 


