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Адекватное понимание современных форм, методов и технологий 

управления массовым сознанием и поведением позволяет 

выработать способность прогнозировать, управлять, а  при 

необходимости и предотвращать развитие процессов, 

происходящих в современной политике. 

 

Для этого необходимо знание глубинных психологических 

механизмов и опирающихся на них коммуникативных технологий 

управления массовым сознанием и поведением. 

 

Это знание — основа успешной политической, в  том числе 

избирательной кампании партии.  

Опираясь на достижения социальной и  политической психологии 

будут показаны возможности использования психологических 

механизмов и технологий влияния на умы в рамках политических 

кампаний — информационных, избирательных, а также 

цветных революций. 



Методы и механизмы влияния на массовое сознание 

в избирательной кампании. 

 

Избирательная кампания представляет собой набор мероприятий по 

организации свободного волеизъявления граждан.  

Успех кампании в значительной мере зависит от того, насколько 

правильно определено ее содержательное наполнение — та информация, 

которую нужно донести до избирателей, чтобы они проголосовали за 

соответствующего кандидата или партию.  

Предвыборная ситуация существенно отличается от любой другой 

количеством и  качеством информации, которую «закачивают» в  

сознание избирателей представители различных избирательных 

штабов. Поэтому так важно знать, как устроено сознание людей, 

чтобы определить наиболее эффективные методы и механизмы влияния 

на них. Не менее важно понимать особенности восприятия 

информации в  виде листовок, плакатов, агиток, публикаций в 

бумажных СМИ и сети Интернет, выступлений на радио и 

телевидении. 



Д. В. Ольшанский определяет массовое сознание как «особый, 

специфический вид общественного сознания, свойственный 

значительным неструктурированным множествам людей («массам»)». 

Оно носит обыденный характер и проявляется в бурные, динамичные 

периоды развития общества. 

 

Массовое политические сознание - особый политизированный сегмент 

массового сознания. 

Массовое политическое сознание определяет тип и уровень 

политической культуры общества, обусловливает наиболее типичные 

формы массового политического поведения.  

В рамках избирательных кампаний при разработке стратегии влияния на 

массовое политическое сознание следует учитывать, что оно всегда 

эмоционально, мозаично, подвижно и изменчиво. 

По своей внутренней структуре массовое политическое сознание 

включает в себя множество элементов: политические представления и 

образы, установки и стереотипы, политические ценности. 



Философ Мераб Мамардашвили писал: «Всякая реальность дана нам 

представлениями о ней».  

 

Политические представления являются особой формой социального 

знания в  структуре индивидуального и массового политического 

сознания. 

Это своего рода призма, сквозь которую люди смотрят на политические 

процессы. Они несут в себе конструирующий элемент, связанный с 

групповым или индивидуальным конструированием политической 

реальности.  

Социальные и политические представления носят групповой характер, 

коллективно создаются и коллективно поддерживаются. Отсюда можно 

говорить о существовании политических представлений определенной 

социальной группы и  социальной группе как носителе этих 

представлений. При этом социальными группами могут быть различные 

поколенческие когорты (например, молодежь), национально-этнические 

образования и группы в политике (политическая элита, члены 

политической партии), а также большие социальные общности 

(массы). 



Восприятие политической реальности всегда эмоционально 

окрашено. 

 

В сознании граждан, помимо рациональных представлений о 

политических процессах, присутствует пласт неосознаваемых элементов, 

которые в комплексе составляют политические образы как результат 

восприятия политики. 

 

Политические образы, с одной стороны, включают в себя отражение 

реальных характеристик политических объектов, а с другой — 

являются проекцией ожиданий граждан, их мнений, эмоционального 

отношения и требований к политике и власти. 

И политические представления, и политические образы зависят от 

политического контекста: состояния политической системы 

(стабильного или кризисного) и актуального политического дискурса.  

 

 



Политические представления и образы носят эмоционально-

оценочный и ценностный характер.  

В структуре политического сознания они занимают периферийное 

положение и  определяются центральным его элементом — 

политическими ценностями.  

 

Например, ориентация россиян на политические ценности 

материалистического характера (мир, порядок, законность, безопасность, 

права человека, справедливость) обусловливает восприятие России 

на современном этапе как государства с обилием социально-

экономических и политических проблем, которые мешают развитию 

страны и не позволяют гражданам чувствовать себя уверенно и 

безопасно. Этими же ценностями детерминируется более позитивное 

восприятие прошлого России (преимущественно советского) как более 

стабильного и успешного. 

 



Возможности управления массовым сознанием в рамках избирательной 

(и любой другой информационной политической) кампании связаны с  

действием целого ряда элементов, лежащих в  сфере бессознательного. 

Наиболее значимые из них — это установки и стереотипы. 

 

По мнению социальных психологов, установка —предшествующая любым 

психическим или поведенческим актам человека готовность совершать их 

адекватно данной ситуации. 

Помимо собственного социального опыта личности, установка может 

быть продуктом стихийной или целенаправленной коммуникации, 

особенно тех видов массовой коммуникации, которые предполагают 

высокую степень сопереживания происходящим событиям. 

Большинство установок приобретается человеком в готовом виде из 

социального опыта и  культуры. Массовое сознание крайне редко стремится 

выработать отношение к социальным и политическим явлениям и 

процессам. 

Оно предпочитает получать его в готовом виде из СМИ. В этом случае 

можно говорить о появлении в обществе групповых или массовых 

установок. 











В СССР большинство граждан искренне верили в «ужасы капитализма», 

тиражируемые советской пропагандой, а  значительная часть американцев 

продолжает считать оккупацию Ирака американскими войсками, 

бомбежки Сербии или Ливии «освободительной миссией». 

Особенно прочными являются расовые, конфессиональные и этнические 

установки массового сознания. 

Некоторые политики-манипуляторы при необходимости актуализируют 

созданные установки для получения массовой поддержки на выборах. 

Одной из важных функций установки является функция барьера. 

Сформировавшаяся в сознании человека установка не допускает в него 

информацию, которая могла бы ей противоречить. 

Американские политологи ввели специальный термин «тефлоновый 

президент», объясняя невосприимчивость массового сознания к любой 

негативной информации, касавшейся президента США Рональда Рейгана. В 

первые годы президентства Владимира Путина ряд российских СМИ также 

использовал этот термин уже по отношению к нему. 

 

Но установочный барьер фильтрует не только негативную информацию, но 

и позитивную. 



Ставя перед собой задачу завоевания массовой поддержки в рамках 

избирательной кампании, следует прежде всего использовать для 

достижения цели уже имеющиеся установки. Иногда можно попытаться 

сформировать на их основе новые. Но никогда не стоит тратить силы на 

попытки сломать или разрушить существующие установки, особенно 

закрепившиеся в массовом сознании в течение длительного времени. 

 

Стереотип — «твердый отпечаток» чего-либо. Это понятие было впервые 

использовано американским журналистом и политологом Уолтером 

Липпманом в работе «Общественное мнение». Он определял стереотипы 

как устойчивые, мало зависимые от эмпирического познания образы 

окружающих предметов или явлений. 

Однако устойчивость образам, определяемым как стереотипы, придают 

особенности процесса их формирования. 

Во-первых, стереотип всегда далек от собственного опыта (чаще из СМИ) 

Во-вторых, устойчивость стереотипу придает его непосредственная связь 

с установкой. 

 

 



Роль стереотипов в формировании общественного мнения находит развитие 

в исследованиях современного американского политолога Джона 

Цаллера в работе «Происхождение и природа общественного мнения». 

 

Система «подсказывающих сообщений». 

 

Российский психолог А. П. Назаретян, признавая устойчивость стереотипа, 

отмечает возможность его «переворачивания». Так, по его мнению, 

стереотипы, сформированные советской пропагандой, не смогли 

устоять перед потоками противоположной им информации, хлынувшей из 

средств массовой информации в период горбачевской «гласности» (вторая 

половина 1980-х). При этом, не поддаваясь разрушению, они перевернулись 

на противоположную сторону. 

В этот период популярными стали утверждения, что западный (особенно 

американский) капитализм и есть то идеальное общество, к которому 

следует стремиться, что вся советская история —это большая черная дыра,  

в которой нельзя найти ничего светлого или положительного. 

 

 



 

 

 













 

В результате восприятия информации об окружающей реальности в 

сознании людей формируется образ мира как целостная система 

представлений человека о мире, других людях, о  себе и  своей 

деятельности.  

Эта система опирается на самые глубинные элементы культуры, 

закрепленные в системе доминирующих в обществе ценностей, норм, 

обычаев или традиций. 

 

Одна из задач образа мира — формирование непротиворечивой системы 

образов «своей» и «чужой» общностей, основанной на приписывании им 

определенных свойств. Личность приписывает определенные свойства 

народам или группам, описывает их с помощью тех или иных категорий, в 

результате чего создается своеобразная символическая модель культурного и 

социального мира.  

В соответствии с этой моделью, а не на основании непосредственного 

отражения, личность воспринимает окружающий мир и действует в 

нем. 

 



Разрабатывая избирательную стратегию, нужно учитывать систему 

образов и представлений, установок и стереотипов, из которых строится 

образ мира избирателей. В этом могут помочь психологические механизмы, 

определяющие восприятие людьми информации. 

 

Социальная категоризация — отнесение каждого нового  

воспринимаемого объекта к группе (категории) подобных и уже известных 

ранее. Его основная функция состоит в упорядочении информации и 

упрощении процесса познания. 

Во-первых, это размытость признаков, боле всего присущая достаточно 

абстрактным политическим категориям («демократия», «свобода», 

«справедливость»). 

Во-вторых, это сложность категорий, связанная с их содержанием. 

В-третьих, в процессе категоризации используются так называемые 

эвристики — правила упрощенного принятия решения. Выделяются два 

их вида — эвристика репрезентативности (факты рассматриваются как 

более широко представленные, чем это есть на самом деле) и эвристика 

доступности (явления оцениваются в соответствии с более доступными и 

легко приходящими на ум суждениями). 



Каузальная атрибуция — приписывание определенных мотивов внешне 

наблюдаемому поведению личности или группы, связана с потребностью 

личности понять и объяснить причины происходящих событий. 

При этом могут возникать так называемые «ошибки» атрибуции — 

своеобразные «искажения» или «предубеждения». 

Пример, предубеждения – история с поместьем, обнаруженным Алексеем 

Навальным у Владимира Якунина. Само поместье сегодня забылось, но 

осталось слово «шубохранилище» (символ сверхбогатства), слово 

«прилипло» к образу Якунина. 



Механизм социальной атрибуции —приписывание реальным 
личностям или группам определенных (положительных или 
отрицательных) свойств, намерений или действий, возможно, не 
имеющих в реальности к ним отношения. Поиск своих и чужих – 
врагов. Эксперимент 1930-х гг. в США – образ афроамериканца. 
 
 





Проанализированные выше явления 
и процессы основаны на стихийном 
или целенаправленном действии 
особых психологических 
механизмов, с  помощью 
которых происходит процесс 
управления массовым 
сознанием и поведением. 
Существует четыре таких 
механизма. 



Механизм убеждения предполагает не просто передачу 
сообщения, но и его анализ, включающий систему логических 
доказательств.  
Убеждение — создание, усиление или изменение взглядов 
личности с помощью системы логических доказательств или 
аргументов, опирающихся на опыт самой личности.  
По мнению Ю.А. Шерковина, в  процессе убеждающей 
коммуникации используется несколько видов аргументов: 
 
– «основательные», неопровержимые факты, которые 
подтверждают истинность выводов. 
– аргументы, содержащие «позитивную» апелляцию к 
психическому удовлетворению  
от принимаемой информации; 
– аргументы, содержащие  
«негативную» апелляцию к  
возможным последствиям  
непринятия информации. 



Информационный конформизм вызывается отсутствием 
информации, достаточной для формирования собственного 
мнения, когда человек вынужден принимать мнение, которое ему 
предлагают или навязывают.  
Сегодня в качестве основного возражения против такой позиции 
используется Интернет, с  помощью которого пользователь может 
получить доступ к информации, замалчиваемой традиционными 
СМИ.  
Но, это не верно, исследования свидетельствуют, что 
пользователь часто полностью зависим в своих суждениях от 
привычных сообществ в пабликах и социальных сетях. 
Такое поведение связано с другим типом конформизма, который 
можно условно обозначить как конформизм страха. 
Конформизм страха диктуется страхом оказаться вне общности, 
стать предметом насмешки, осуждения и т. п. 
Конформизм авторитета — принятие человеком мнения группы 
или личности, которая воспринимается им как авторитет. При этом 
для кого-то из получателей в большей степени имеет значение 
Научный авторитет («политолог», «эксперт»),для кого-то —
авторитет источника информации (телеканала), для кого-то — 
авторитет того или иного ведущего. 



Центральным механизмом воздействия на массовое сознание в 
избирательной кампании становится механизм внушения. 
Применительно к массовой коммуникации «внушением называют вид 
психического воздействия, словесного или образного, вызывающего 
некритическое восприятие и усвоение какой-либо информации». 
Механизм внушения опирается на систему слов или зрительных 
образов, стимулирующих некритическое восприятие и 
усвоение информации.  
В качестве слов и образов, в которых, помимо поверхностного, 
очевидного, заложены и более глубокие смысл, аналогия, значение, 
выступают символы. 
 
Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг символом называет «термин, 
название или даже образ, обладающий, помимо своего 
общеупотребительного, еще и особым дополнительным значением, 
несущим нечто неопределенное, неизвестное». 
В практике массовой политической коммуникации в качестве 
символов часто используются слова, восприятие которых 
вызывает у получателя ассоциации с положительной или 
негативной эмоциональной окраской. 















В качестве символов в массовой политической коммуникации часто 

используются разные образы — животных, предметов живой и неживой 
природы.  

 

Медведь — символ партии «Единая Россия» — должен актуализировать 
ассоциацию с сильным животным, хозяином леса и одновременно с чем-то 

типично российским. 
 

Одним из способов эмоционального воздействия на получателя 

информации является использование цвета, который тоже имеет 
символическое значение, укорененное в культурной и политической 

традиции.  
Черный фон и красные буквы плаката «Жириновский или будет хуже» 

должны вызывать неосознаваемое чувство тревоги или страха, а белые 

буквы фамилии Жириновского (или в другой избирательной кампании — 
ЛДПР) — ассоциироваться с чем-то позитивным, светлым и чистым. В 

известном плакате КПРФ «Лучше быть красным, чем голубым» 
обыгрывается ассоциация голубого цвета одновременно с расцветкой 
плакатов партии «Единая Россия» и обозначением нетрадиционной 

сексуальной ориентации. 







Внушение в процессе массовой 
политической коммуникации может 
осуществляться с опорой на 
личности-символы 



Успешной стала технология партии «Единая Россия» 
в избирательной кампании 2007 года, когда избирателям 
косвенно предлагали не выбирать между партиями, а  
голосовать за Путина — лидера Единой России. 



Подражание — система приемов, стимулирующих 
некритическое воспроизводство предлагаемых образцов 
поведения.  
Психологическую основу подражания составляет механизм 
идентификации, подробно изученный в психологии.  
Идентификация не является полностью осознанным поведением. 
Она связана не с рациональным осмыслением поступков того или 
иного человека или группы, а с эмоциональным отношением 
к ним. 
Действительно, человеческое восприятие полностью 
зависит от выбранной позиции. От того, к какой группе люди 
себя относят, будет зависеть, например, как воспринимается 
митингующая толпа — как сборище опасных сумасшедших, 
сообщество людей, объединенных общей идеей или как группа, 
жестоко преследуемая полицией. При этом человек может 
отождествлять себя с мирным демонстрантом, сторонним 
наблюдателем либо представителем заинтересованной в том или 
ином исходе конфликта стороны, в каждом случае сформировав 
свое видение происходящего и выработав определенное 
отношение.  



Референтная группа: реальная и иллюзорная. 
 
Ученые относят к воображаемым группам все сообщества, не 
объединенные контактом «лицом к лицу». 
Суть концепции воображаемого сообщества основана на 
способности личности представить себе общность, с которой он 
себя идентифицирует, ни разу не наблюдая ее в реальности. По 
мнению ряда авторов, это относится в особенности 
к политико-идеологическим формам идентификации. Именно 
такое «воображаемое сообщество», по мысли Б. Андерсона, 
лежит в основе формирования всех политических идентичностей.  
 
Для существования какой бы то ни было группы необходимо 
согласованное представление людей о ее существовании. 













В массовой политической коммуникации наиболее 
распространенным является формирование образа группы, 
являющейся в том или ином случае большинством и якобы 
разделяющей и поддерживающей мнение источника 
информации. Идентификация с данной группой и будет лежать в 
основе подражания человеком образу мысли и действия. 



Примерами идентификации с  большинством являются 
публикации результатов якобы проведенных опросов 
общественного мнения, рейтингов, интервью, берущихся на 
наших глазах у «случайных» людей, большинство из которых 
высказывают необходимую нам точку зрения.  
 
Для придания реалистичности действию один, как правило, 
несимпатичный участник опроса может высказать противоположное 
мнение. Идентификация с большинством может опираться на  
манипулирование большими цифрами или предъявление образа 
множества людей, своеобразную «магию чисел».  
 
Не случайно организаторы акций, прямо или косвенно 
направленных против действующей власти, склонны завышать число 
их участников. В этом им всегда готовы помочь журналисты 
оппозиционных СМИ. Например: «Вся Украина вышла на площадь 
Независимости». Хотя, если немного подумать, станет понятно, что 
вся Украина там просто не поместится. 





https://www.dw.com/ru/vr
acha-navalnomu-kak-v-
moskve-proshla-akcija-
protesta/a-57282555 

https://www.rbc.ru/textonl
ines/21/04/2021/60805da
49a794745e7bfdcc3 



Исследуя примеры системного использования образа 
большинства как психологической основы механизма 
подражания, Элизабет Ноэль-Нойман сформулировала 
концепцию «спирали молчания». 
 
В рамках этой концепции можно проследить, как меньшинство, 
выходящее на площадь или получившее в  свое распоряжение 
значительную часть каналов массовой коммуникации 
(«кричащее меньшинство»), заявляя о том, что именно оно и 
является большинством, внушает молчаливому большинству 
мысль о необходимости изменения мнения. Действуя таким 
образом, меньшинство действительно постепенно превращается в 
большинство. 
 
Например, «Бульдозерная революция» (серб. Булдожер 
револуција) в Союзной Республике Югославии — цепь событий, 
произошедших в 2000 году, завершившихся низложением 
Слободана Милошевича с поста президента СРЮ. Популярное в 
российской журналистике название революция получила из-за 
известного эпизода с бульдозером, с помощью которого 
митингующие штурмовали здание центрального телевидения. 



Действие «спирали молчания» мы могли наблюдать в  2000  году 
в Югославии, а позже — в 2003 году в Грузии и в 2004-м на 
Украине.  
 
События в этих странах происходили по одинаковому сценарию. За 
несколько месяцев до выборов президента или парламента в стране 
активизируется некая «оппозиционная» молодежная организация с  
ярким эмоциональным названием («Пора», «Отпор» и т. д.) или 
несколько подобных организаций.  
 
После победы неугодного кандидата или партии выборы 
немедленно объявлялись «недемократическими» и 
«сфальсифицированными», а соответствующим образом 
подготовленная, проинструктированная и хорошо оплачиваемая 
«стихийная» толпа выводится на улицы под лозунгом 
противостояния фальсификациям, формируя то самое «кричащее 
меньшинство». Действие «спирали молчания» можно было 
наблюдать в  событиях в  странах арабского мира, получивших 
впоследствии название «арабская весна». 







"Революция роз" в Грузии в ноябре 2003 года. Осенью 2003 
года в течение двух дней - 22-23 ноября - в Грузии произошла так 
называемая "революция роз". Она была предопределена многими 
негативными, как внутриполитическими, так и экономическими, 
факторами. К обострению кризиса страну подтолкнули 
парламентские выборы, прошедшие в Грузии 2 ноября 2003 года. 

«Оранжевая революция» на Украине в 2004 г. Цвет знамени 
кандидата в Президенты Виктора Ющенко был оранжевым; а 
оранжевые ленточки, шарфы использовались как отличительный 
знак сторонников Ющенко. 
Также символом революции стал оранжевый апельсин 
(поскольку на многих языках, включая украинский и английский, 
название (Помаранчева революція) или англ. Orange revolution 
можно перевести и как «оранжевая», и как «апельсиновая»). 
Сторонники кандидата в Президенты Виктора Януковича носили 
синие или сине-белые шарфы и знамёна. 
Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 года, когда на 
центральной площади Киева — Площади Независимости — начал 
собираться многотысячный митинг сторонников кандидата в 
президенты В. Ющенко. Протестующие установили десятки 
палаток и начали бессрочную акцию протеста. 











Тюльпановая революция (кирг. Жоогазын революциясы) — 
массовые акции протеста, приведшие к революции в Киргизии в 
марте 2005 года, и свержению президента республики Аскара 
Акаева, приходу на его пост Курманбека Бакиева. 
 
В феврале — марте 2005 года в Киргизии были проведены 
очередные парламентские выборы, которые международными 
наблюдателями были признаны нечестными, что привело к 
народному недовольству, резкому обострению положения в стране 
и свержению существующего режима. Президент Киргизии Аскар 
Акаев, не сумев пресечь попытки узурпации власти, покинул страну 
вместе со всей семьёй и получил временное убежище в России, где 
проживает и поныне. Власть перешла в руки разнородной 
оппозиции. Сразу же после этого среди победивших начались 
внутренние разногласия и конфликты.  

Васильковая революция — демонстрации белорусской 
оппозиции в марте 2006 года, ставящее перед собой цель 
провести повторные выборы в Беларуси. 









Образ недовольного результатами выборов большинства 
активно использовался представителями российской политической 
оппозиции при организации массовых акций в декабре 2011 года. 
Однако ближе к выборам президента РФ власть сумела  
сориентироваться и взять инициативу в свои руки. В результате 
грамотно организованных массовых акций и последующего 
продвижения на телевидении (в распоряжении оппозиции 
находился прежде всего Интернет) «оппозиционному 
большинству» был противопоставлен образ «большинства, 
поддерживающего В. В. Путина». 
 
Вторым вариантом действия механизма подражания 
является идентификация с идеальным образцом или 
личностью, обладающей авторитетом. 

В российском электоральном цикле 2007–2008 гг. политические 
партии 
«Единая Россия» и  «Справедливая Россия» использовали образ 
В.  Путина для воздействия на сознание избирателей. Например, 
лозунг единороссов «План Путина — победа России!» в 
интерпретации эсеров выглядит так: «План Путина — победа 
справедливости!». 



Помимо позитивного авторитета в качестве основы для 
идентификации может выступать и авторитет негативный как 
образ врагов или «чужих». Символы обобщенного «Запада» (Дж. 
Буш или Б. Обама, З. Бжезинский или Дж. Сорос). 







Эмоциональное заражение — бессознательное восприятие 
личностью эмоциональных состояний и настроений. 
 
Механизм эмоционального заражения ведет к стиранию 
индивидуальных различий, при этом эмоциональное состояние и 
поведение каждого участника толпы определяется не столько его 
сознательным анализом обстановки, сколько эмоциональным 
состоянием и  поведением окружающих. Процесс циркуляции 
эмоций в толпе, вызванный эмоциональным заражением, получил 
название циркулярная реакция. 
Циркулярная реакция, по мнению А. Назаретяна, это «взаимное 
заражение, то есть передача эмоционального состояния на 
психофизиологическом уровне контакта между организмами». 
При этом циркулировать могут разные эмоции — веселье, скука, 
ярость, страх. 






