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1. 
Своеобразие нынешнего момента, если говорить о явлениях 

общественной жизни, состоит в том, что задержавшись на фазе 
индустриального общества, мы только сейчас начинаем ощущать изменения 
в общественном сознании, свойственные для общества постиндустриального 
или потребительского. Структура, характерная для общества потребления, в 
основе которой находятся социальные группы, определяемые по способу 
удовлетворения потребностей, еще только складывается. И на Западе, где 
этот процесс имел более четкую и протяженную по времени 
последовательность, и у нас стратификация по способу удовлетворения 
потребностей зиждется на фундаменте из классовых отношений; правильнее 
было бы сказать, что структурирование в соответствие со способом 
удовлетворения потребностей есть результат развития классической 
классовой структуры в постиндустриальный период.  

Мало того, что это у нас еще достаточно ново, неустойчиво, незрело, 
так положение осложняет и запутывает то обстоятельство, что Запад бурно 
переживает фазу информационного общества. Наиболее характерной его 
чертой является качественно новая роль социально-значимой информации. 
Если до сих пор социально-значимая информация являлась лишь отражением 
происходящих процессов, то теперь она (например, в форме 
интеллектуальной собственности) становится одним из факторов развития 
экономики. Она не просто отражает сущность происходящего, но 
превращается в самодовлеющую силу, способную управлять процессом. 

Условием развития общества потребления является формирование 
таких способов удовлетворения потребностей, которые порождали бы новые 
потребности в удвоенном, утроенном, удесятеренном количестве. 
Потребности не просто возникают как следствие научно-технического 
прогресса или развития системы общественных отношений, они сами 
превращаются в цель такого развития; социально-значимая информация 
способна эти потребности формировать. 

Не успев войти в общество потребления и в нем освоиться, мы уже 
видим активно проникающие с Запада элементы информационного общества, 
что порой порождает толчею, хаос, неразбериху, являющуюся благодатной 
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почвой для проявления не столько позитивных, сколько негативных сторон 
процесса. 

2. 
Оставляя за рамками рассуждения спор о том, является ли 

обозначенная последовательность фаз развития обусловленной исторической 
закономерностью, либо мы просто копируем очередное тупиковое 
ответвление развития Запада, одну черту этого процесса нельзя не отметить. 
Если классовые интересы формируют идеалы, то интересы социальных групп 
постиндустриального общества – потребности. Таким образом происходит 
подмена идеалов потребностями, пусть даже порой высокого духовного 
порядка. Следовательно, общество потребления в чистом виде представляет 
из себя общество деидеологизированное. Думается, наши затянувшиеся 
поиски национальной идеологии объясняются в том числе и тем, что 
деидеологизированность как самоцель провозглашается наиболее горячими 
адептами западной системы ценностей, которая, якобы должна утвердиться в 
посткоммунистической России. 

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». Нужно оговориться, что факты частной жизни индивида 
при этом могут быть социально-значимой информацией, если они носят 
типологический характер, являются проявлениями общественных процессов. 

Сфера действия социально-значимой информации чрезвычайно 
широка. Видный специалист в области социальной психологии Г.Г. 
Дилигенский определяет ее как социально-политическую, не включая в эту 
категорию естественнонаучные знания. 

Характерным признаком социально-политической информации, по 
мнению Г.Г. Дилигенского, является затрудненность проверки такой 
информации эмпирическим путем, поскольку формируется она в рамках той 
или иной идеологии. Трудно согласиться с такой позицией, поскольку 
«идеологизированность» того или иного факта вовсе не исключает его 
эмпирической проверки. Чаще всего это выглядит, как попытка «примерить» 
факт или явление из социально-политической жизни к конкретной ситуации. 
Кроме того, взаимоотношения науки и идеологии, представленные Г.Г. 
Дилигенским, также выглядят односторонними. Идеология способна 
искажать научную картину социально-политических явлений, но она может 
ведь строиться и на научной основе, с использованием научной информации. 
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А если так, то «строгое следование объективной истине» для таких 
идеологий – не пустой звук, именно такие идеологии не мешают, а помогают 
эмпирической проверке социально-политических знаний.  

Куда как более значительным выглядит второй признак социально-
политической информации, который заключается в затрудненности проверки 
на достоверность ее со стороны потребителей. 

«Чем дальше отстоит объект социально-политического познания от 
собственного опыта и непосредственного восприятия его субъекта, - пишет 
Г. Г. Дилигенский, - тем труднее этому последнему подвергнуть проверке 
данные, характеризующие объект суждения, и тем чаще он вынужден 
принимать их на веру. Поэтому многие представления об обществе, 
поступающие к индивиду из различных социальных источников – семьи, 
школы, непосредственной социальной среды, по каналам массовой 
информации – сплошь и рядом усваиваются им 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. В психологии и политологии 
такие устойчивые, мало зависимые от эмпирического познания 
представления о социальных объектах называются социальными 
стереотипами…» 

По мнению Дилигенского, главное отличие социально-политического 
познания от всех других видов – в «значительной удаленности, можно даже 
сказать, в отрыве от знания эмпирического», и по этой причине с большим 
трудом поддающегося проверке. Таким образом, вопрос стереотипизации, 
как считает автор, это вопрос доверия к  источнику информации. Из-за 
невозможности проверить достоверность, индивид принимает факты, их 
оценки и суждения о них, «в готовом виде», на веру, и в неизменном виде 
транслирует их дальше. 

Нельзя, впрочем, не заметить, что пресса, например, а также другие 
источники массовой информации, указанные автором, продуцируют не 
только социально-политические, но и естественнонаучные знания, а также 
все прочие, «регулирующие частную и трудовую» жизнь потребителей 
информации, и по большей части выявить ее достоверность также трудно 
рядовому индивиду.  И тем не менее, нелегко бывает объяснить, почему эта 
информация то приобретает форму стереотипа, то  остается просто научным 
фактом. 

Главное при стереотипизации – не то, что тот или иной факт или 
суждение нельзя проверить, а то, что индивиду и в голову не приходит его 
проверять. Как Иисус Христос, по выражению евангелистов, несет 
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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. Расхожесть 
стереотипного суждения, его общеупотребительность – вот, с точки зрения 
индивида, доказательство его истинности, достаточно убедительное, чтобы в 
нем не сомневаться. И здесь уже безразлично, относится ли факт, либо его 
трактовка, к области социально-политических знаний, либо к каким-нибудь 
другим сферам познания – механизм образования стереотипов везде 
одинаков, и его изначальным условием является подчинение воли индивида 
общему волеизъявлению. 

Человек, стоящий вне массы, чья индивидуальность не подавлена 
толпой, стереотипы не воспринимает, поскольку аргумент «все говорят» для 
него не является доказательством истинности, а значит, он затевает проверку, 
как бы трудна она ни была, и передает дальше знание уже в 
препарированном виде. 

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 сознание. 

 
3. 

Массовое сознание многие источники относят к явлениям ХХ века, 
называют феноменом ХХ века и связывают его с процессами массовизации, 
ставшими возможными в последнем столетии с ростом городов и 
концентрацией больших людских масс на крупных производствах. Однако, 
здесь нельзя допускать чрезмерно упрощенного подхода, поскольку они 
могут бурно проистекать и в обществе, отличающимся недостаточным 
уровнем урбанизации и концентрации производства по сравнению с более 
развитыми странами. Пример – Россия начала столетия. Дело не в общем 
уровне урбанизации и концентрации, а в скорости этих процессов, 
вызывающих значительные перемещения людских масс из одной социально-
экономической категории в другую, сопровождающиеся маргинализацией 
общественного сознания. 

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 
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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. 
Они не могут оценивать обрушившуюся на них новую информацию с 
позиций своего прежнего опыта и багажа прежних знаний, с другой стороны, 
не осознают в достаточной мере коренные интересы, вытекающие из своего 
нового социального статуса. Нет критериев, 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 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. 
Общество индивидов превращается в массу, готовую воспринять за истину 
любую ложь, любое абсурдное суждение, любые сколь угодно 
иррациональные нормы поведения. 

Эффект массовизации возникает не только при реальном перемещении 
людей, но и в результате резкого изменения социального статуса во время 
экономического кризиса (Германия 20-30-х г.г., Россия в 90-е годы), 
вследствие изменения социальных границ в революционные периоды. 

Масса, таким образом, - это группы индивидов, среди которых 
преобладают люди с потерянной социальной ориентацией и 
самоидентификацией, это толпа людей, которые не осознают четко своих 
истинных интересов и способов их реализации, и в силу этих причина масса 
не имеет сколько-нибудь выраженной внутренней структуры. Массовое 
сознание в основном иррационально, масса, предоставленная сама себе, 
деструктивна и разрушительна, ее способна остановить только жесткая 
внешняя структура. По этой причине самые великие из революций, 
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отличающиеся значительными масштабами массовизации, сменяются 
наиболее жесткими диктатурами. 

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. 

На протяжении последних ста лет, даже не принимая во внимание 
кризисные периоды, мы наблюдаем две взаимосвязанные тенденции: 
усложнение характера производства и производственных отношений с 
усилением уровня стратификации общества и процесс все более глубокой и 
всеобъемлющей его массовизации. Диалектичность взаимосвязи этих двух 
тенденций в том, что 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.  

Все более усложненная социальная структура с такими же 
многообразными по сложности механизмами согласования интересов все 
полнее обеспечивает демократический процесс, но в этой сложности и его 
слабость. Достаточно небольшого кризиса и разбалансировки социальных 
механизмов, как мгновенно возникающее ниоткуда массовое сознание 
занимает господствующее положение и становится единственным 
регулятором поведения индивидов. Общество перестает быть 
самоуправляемым, а значит становится управляемым всяким, кто этого 
пожелает. Поэтому говорить о возникновении массового сознания 
«ниоткуда» можно лишь чисто условно. Коварство этого феномена в том, что 
оно незримо присутствует всегда (например, в форме общественного 
мнения), но при стабильной общественной структуре не актуализируется и 
обслуживает третьестепенные нужды общества, его деклассированной, 
люмпенизированной и маргинальной части. Подобно тому, как на рынке 
всегда есть продавцы второсортного товара, разного рода подделок и 
суррогатов, готовых в случае непредвиденных сбоев в торговле и 
возникновения дефицита предложить их всему рынку, так и в обществе в 
моменты социальной дезориентации массовое сознание услужливо 
подсовывает всем желающим поддельные, похожие на правду «факты», 
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суррогаты истин и суждений, возникших на пустом месте, чрезмерно 
простые решения запущенных и болезненных сложных проблем. 

При высокой плотности информационной среды общество то и дело 
переживает процесс ложной маргинализации, когда массированный 
целенаправленный поток информации дезориентирует общество, сбивает его 
с толку, вызывает момент сомнения в базовых мировоззренческих 
суждениях, морально-этических ценностях и привычных нормах поведения. 
Массовизация возникает в данном случае не как адекватная реакция на 
реально происходящие социальные процессы, а как результат ложной 
информации о таких процессах, якобы происходящих. Нет необходимости 
говорить, что координаторы такого потока информации преследуют вполне 
прагматические цели, связанные с крупными коммерческими проектами 
(«финансовые пирамиды»), либо с избирательными кампаниями. 

Наиболее яркий, можно сказать, классический пример применения в 
широких масштабах технологии ложной маргинализации представляет из 
себя агрессивная рекламная кампания «финансовых пирамид» в начале 90-х. 
Предварительным условием было внушение значительной части населения 
мнения об изменении их социального статуса: представители социальной 
группы, квалифицирующейся как лица наемного труда, вообразили себя 
предпринимателями. Это было частью более широкого информационного 
воздействия на общественное сознание, когда возобладало мнение о 
возможности эдакого «прыжка в рыночное хозяйство» с легкими путями 
достижения личного благосостояния. Не являвшиеся по социальной 
стратификации принадлежащими к предпринимательскому слою люди, 
вообразили, что они таковы, хотя не обладали ни соответствующими 
знаниями, ни установками поведения. Они оказались чрезвычайно 
восприимчивы к принятию любых противоречащих здравому смыслу 
стереотипов, положенных в основу содержания рекламных кампаний 
«МММ», «Русского дома селенга» и других. Подобная же схема была 
положена в основу политических процессов на рубеже 90-х годов.  

Процесс ложной маргинализации труднее запустить в обществе со 
стабильной  социальной структурой, у которого уже выработался 
определенный социальный иммунитет к восприятию ложной массовой 
информации. Там же, где социальная структура еще до конца не сложилась, 
является неустойчивой, ложная маргинализация становится частым 
явлением.  
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4. 
Всякий стереотип несет в себе черты расхожего мнения, поскольку это 

его главное, фундаментальное качество, но не каждое расхожее мнение 
становится стереотипом массового сознания. Мы имеем целый ряд так 
называемых ходячих истин, которые легко поддаются проверке на 
истинность методом сравнения, сопоставления с эмпирическим опытом. 
Каждый индивид не сомневается, что дважды два – четыре, поскольку этот 
факт, несмотря на расхожесть, – часть математической системы, взаимно 
доказуемой как логическим, так и чисто эмпирическим путем. Чтобы стать 
стереотипом, расхожее мнение должно быть аксиоматичным, истиной в 
последней инстанции и на этом основании не нуждаться в проверке. 

Суждение о том, что «все политики – продажны», давно стало 
стереотипом, что отмечают все опросы общественного мнения. В октябре 
независимый исследовательский центр РОМИР провел очередной опрос 
городского населения России в возрасте от 18 лет и старше по 
репрезентативной выборке. Объем выборки составил 2000 человек. В ходе 
опроса россиянам был задан вопрос, в какой степени они доверяют 
Государственной Думе РФ. Как показали результаты опроса, полностью 
доверяют нынешней Госдуме только 3,8% респондентов. Скорее доверяют, 
чем не доверяют данному органу власти 19,3% респондентов. Скорее не 
доверяют, чем доверяют Госдуме 35,2% опрошенных, а полностью не 
доверяют – 33,2%. Затруднились с ответом на вопрос 8,6% респондентов. 

Следует отметить, что понятие «политики» в массовом представлении 
в первую очередь связывается именно с Государственной Думой, как с 
учреждением, где группируются люди, причастные к политической жизни, 
но без принадлежности к органам исполнительной власти, то есть не занятые 
конкретной руководящей и организационной работой. Таким образом, по 
данным РОМИР (а схожую картину дают и другие социологически службы), 
той или иной степенью доверия Госдума пользуется лишь у 23,1 % массовой 
аудитории; причем, количество полностью доверяющих на порядок меньше, 
чем полностью не доверяющих, что говорит о достаточной четкости и 
выпуклости этого стереотипа. 

В том, что это так, показывают данные и других опросов, указывающих 
на наличие такого стереотипа или воспроизводящих его некоторые другие  
стороны. В сентябре 2000 г. среди 2000 респондентов в 115 населенных 
пунктах РФ (200 точек опроса, 40 субъектов Федерации) проводился 
специальный опрос РОМИР, посвященный образу России.  Как отмечается в 
аналитическом исследовании по результатам опроса (2), интересно в этой 
связи отношение россиян к выборам – одному из главных символов 
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государственной демократии. Только 6,2% опрошенных уверены, что смена 
власти в России происходит в результате свободных и честных выборов. 
Скорее согласны с этим еще 19,9% граждан. Тех, кто скорее не согласен с 
тем, что власть в нашей стране меняется в результате свободных и честных 
выборов, несколько больше – 31,3%. И еще 21,3% россиян считают, что это 
совсем не так. То есть на основании данного опроса можно говорить о том, 
что более половины россиян в той или иной степени не уверены в том, что 
смена власти в России происходит в результате свободных и честных 
выборов. 

Как показывают результаты опроса, 41,3% опрошенных полностью 
убеждены в том, что российская власть коррумпирована на всех уровнях, а 
еще более трети россиян – 34,6% - скорее разделяют это мнение. Тех, кто 
полностью уверен, что это не так, практически нет. А скорее не согласны с 
всеобъемлющей коррумпированностью российской власти только 4,6% 
граждан. Затруднились с ответом 17,8% опрошенных. Тот факт, что 75,9% 
россиян в большей или меньшей степени уверены в коррумпированности 
власти на всех уровнях, нашел свое наиболее адекватное выражение в 
стереотипе «все политики - продажны». 

Что происходит, когда данный стереотип, достаточно 
актуализированный в массовом сознании, пытаются преодолеть? Один из 
встречающихся в практике способов – попытка употребить логические и 
эмпирические доводы. Скажем, выступая перед массовой аудиторией, 
гипотетический депутат Иванов приводит логически стройные доводы того, 
что он, Иванов, честный человек и взяток не берет. Наиболее 
распространенный тип реакции на это: «Ишь, шельма, как ловко 
маскируется, сроду не подумаешь, что он взяточник»! Другая разновидность 
реакции – «Может быть, он вправду честный. Значит, долго не продержится 
– съедят»! 

Такова непреодолимая сила стереотипа: если Иванов политик, - значит, 
берет взятки, чего бы он из себя ни изображал. Если не взяточник – значит, и 
не политик, оказался в этой роли случайно и долго не пробудет. Мало того, 
при столкновении с опровергающим его фактом реальной жизни, стереотип 
зачастую становится еще устойчивее, вопреки, казалось, здравому смыслу. 
Испанский философ, один из основоположников теории общественного 
мнения, Х. Ортега-и-Гассет выделяет эти качества, 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. С точки зрения каждой индивидуальной жизни общественное 
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мнение представляется чем-то вроде физического предмета. Словом, 
ощутимая реальность коллективного мнения состоит не в том, что я или ты 
его разделяем, напротив, это оно само, независимо от нашей воли навязывает 
нам свою реальность, вынуждая с собой считаться»(3). 

Парадоксальность стереотипа массового сознания в том, что каждый 
индивид в отдельности может сомневаться в его существовании и даже 
отвергать; это не мешает ему благополучно существовать. Объяснение 
парадокса в том, что индивидуальные оценки и стереотипы существуют в 
разных плоскостях и не пересекаются, как не пересекаются социальный опыт 
индивида и массовое сознание. Находясь вне массы, индивид может, 
опираясь на свой социальный опыт, отвергать стереотипные суждения 
массового сознания, но попадая в массу, растворяясь в ней, он полностью 
руководствуется теми стереотипами, которые ранее отвергал. 

В этом причина устойчивости стереотипов массового сознания – 
разрушить их нельзя с помощью научного знания или эмпирического опыта, 
не всегда на них влияют точно такие же стереотипы, но с обратным знаком, 
логически противоположные утверждения; и те, и другие могут мирно 
сосуществовать, не мешая друг другу. Но как только власть массового 
сознания уменьшается, стереотипы исчезают сами по себе «как сон, как 
утренний туман». 

5. 
Общественное мнение – специфическая форма массового сознания. Как 

бы тесно его существование ни было связано со средствами массовой 
информации, однако, нельзя их признать единственным источником его 
распространения, тем более, носителем. Носитель общественного мнения, 
как это ни парадоксально звучит, усредненный индивид, то есть, индивид в 
силу создавшихся обстоятельств потерявший свою самостоятельность, 
автономность, подчинившийся воле общей массы.  

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. А поскольку, чем больше их 
общеупотребительность и распространенность, тем больше им веры, то 
средства массовой информации являются наиболее частым и основным их 
распространителем, хотя только к этому сводить их роль нельзя. В общем 
потоке социально-значимой информации, которая присутствует в СМИ, к 
элементам массового сознания ( в том числе к общественному мнению) 
относится лишь стереотипизированная часть. Таким образом, стереотип – это 
основной структурный элемент общественного мнения, если, конечно, 
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можно употреблять этот термин по отношению к субстанции, в принципе 
лишенной внутренней структуры. 

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.  

Безусловно, обозначенная структура создает предпосылки, на первый 
взгляд, безграничного манипулирования общественным мнением. Это 
заблуждение особенно свойственно для части нашей политической и 
экономической элиты, которые имеют возможность держать в своих руках 
нити влияния на мощные каналы средств массовой информации – так 
называемые медиа-магнаты, а также олигархи, финансирующие телевидение 
и массовые газеты. С поверхностной точки зрения технология такого 
манипулирования может быть простой – достаточно сконструировать 
желаемое суждение, имеющие признаки стереотипа, и запустить его через 
СМИ в самую широкую аудиторию. Видимо, этим объясняется процесс 
прибирания к рукам СМИ, который приходится наблюдать после 93-го года, 
и который привел к тому, что с середины 90-х годов у нас объективной, 
независимой, непродажной прессы практически не стало. 

В том, что это заблуждение, скоро все убедились. Коренным вопросом, 
как мы выяснили, является вопрос доверия к информации, которая 
претендует на то, чтобы стать стереотипом общественного мнения. Доверие 
основывается на общеупотребительности стереотипа, но 
общеупотребительность нельзя понимать в узком смысле, как 
распространенность. Даже если все СМИ с утра до вечера будут 
тиражировать какое-то суждение, это не значит, что оно станет 
общеупотребительным. 

В кампании по выборам президента 1996 года была предпринята акция, 
которая стоила ее заказчикам и организаторам огромных средств, но 
эффектом которой стал результат противоположный ожидаемому. По мере 
приближения к выборам стала выходить полномасштабная полноцветная 
газета, выпускаемая на финской бумаге и на базе финской полиграфии. 
Газета, имеющая претенциозное название «Не дай бог!», тиражом несколько 
миллионов экземпляров, распространялась через почтовую сеть бесплатно и 
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поступала практически в каждый дом, в каждую квартиру. Ее содержание, в 
сущности, сводилось к антикоммунистической истерии, к тиражированию 
максимально опрощенных и примитивизированных примеров так 
называемых «преступлений Сталина и КПСС». Это была предпринятая в 
крупных масштабах попытка сформировать стереотип: «Приход к власти 
Зюганова – значит, повторение всех ужасов прошлого». 

Заказчики и исполнители исходили как раз из заблуждения, что 
распространенность информации уже предполагает доверие к ней. Однако, 
газета «Не дай бог!» вышла 2-3 раза и, судя по откликам в прессе, ее 
открытая политическая ангажированность вызвала реакцию отторжения и 
способствовала скорее повышению уровня симпатий к Зюганову. Массовая 
аудитория восприняла информацию, но отказалась ее употреблять, то есть 
повторять, выдавая за свою; это сразу лишило ее признака 
общеупотребительности и стереотип не сложился. 

Обычно, процесс формирования стереотипов происходит 
противоположным образом: информация запускается в массовое сознание 
незаметно, невидно, непонятно как, но начинает распространяться 
самостоятельно, подобно степному пожару, и подхватывается прессой. 

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 
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. 
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