Лекция 1. Предмет, задачи и методы курса «Психология массовых коммуникаций»
Массовая коммуникация в контексте психологии
Как мы с вами знаем, понятие коммуникация происходит от латинского
communicatio - обмен, связь, разговор.
"Массовая коммуникация - систематическое распространение сообщений среди
численно больших рассредоточенных аудиторий с целью воздействия на оценки, мнения и
поведение людей" [Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире:
методология анализа и практика исследований. - М.: УРСС, 2002, с.10)
"Массовая
коммуникация
представляет
собой
институциализированное
производство и массовое распространение символических материалов посредством
передачи и накопления информации". (Новиков К.Ю. Психология массовой
коммуникации: Механизмы, Практика, Ошибки. М.: Высш.шк, 2007, с27) Массовая
коммуникация - это разновидность духовно-практической деятельности, т.е. деятельности
по трансляции, переносу в массовое сознание (общественное мнение) оценок текущих
событий, признаваемых социально актуальными.
Мы будем трактовать массовую коммуникацию как
систематическое
распространение, с помощью технических средств тиражирования, специально
подготовленных сообщений, представляющих социальную значимость, среди численно
больших, анонимных, рассредоточенных аудиторий для оказания влияния на установки,
оценки, мнения и поведение людей.
Как видим, определений много и акценты в них расставляются по-разному. Однако
вне зависимости от многообразия определений, их объединяет главное:
Сущностью массовой коммуникации как деятельности является воздействие на
общество путем внедрения в массовое сознание определенной системы ценностей.
Сущность ее всегда остается неизменной, а явление, содержание и формы
осуществления могут изменяться в зависимости от условий функционирования всей
системы массовой коммуникации. Цель массовой коммуникации: изменение социальных
субъектов в интересах других субъектов или всего общества.
Особенностями массовой коммуникации являются:
•
отправитель сообщения является частью организованной группы, а
зачастую и представителем института;
•
в качестве принимающей стороны выступает индивид. Он часто
рассматривается передающей организацией как часть группы с присущими ей общими
характеристиками;
•
канал сообщения представляет собой технологически сложные системы
распространения информации. Они включают в себя значимую социальную компоненту,
поскольку их функционирование зависит от правовых норм общества, привычек и
ожиданий аудитории;
•
сообщения обычно обладают достаточно сложной структурой;
•
публичный характер и открытость;
•
ограниченный и контролируемый доступ к средствам передачи;
•
опосредованность контактов передающей и принимающей сторон;
•
определенное неравноправие в отношениях передающей и принимающей
сторон;
•
многочисленность адресатов сообщений.
NB! К понятию «коммуникация» тесно примыкает, а иногда выступает как
тождественное, понятие «общение», особенно когда речь идет о взаимодействии двух
людей. Безусловно, между ними много общего, но есть и различия. Отличия массовой
коммуникации от межличностного общения проявляются практически в связи со всеми
составляющими коммуникационного процесса.

1.
Источником сообщения в межличностной коммуникации является семья,
соседи и т.п. В массовой же коммуникации - некий институт.
2.
Канал распространения межличностной коммуникации можно назвать
“лицом к лицу”. Массовый канал предполагает наличие технологий распространения.
3.
Время передачи в межличностной коммуникации - непосредственное,
расстояние минимальное, замкнутое; в массовой - время передачи непосредственное или с
задержкой во времени, расстояние - значительное, или даже неограниченное.
4.
Приемником в межличностной коммуникации является семья, соседи, т.е.
непосредственное окружение; в массовой - анонимная разнородная аудитория.
5.
При
межличностной
коммуникации
имеется
возможность
непосредственной реакции адресата (обратная связь). В массовой коммуникации реакция
преимущественно “отложенная” (в некоторых случаях - прямая).
6.
Характер регулирования межличностной коммуникации - личный,
индивидуальный; массовой - с использованием систем правил и контроля.
Виды массовой коммуникации
Современный исследователь проблем теории МК Г.Г. Почепцов дает, пожалуй,
наиболее развернутую и подробную классификацию видов коммуникации.
Если говорить об основополагающих принципах деления, то в основе их лежат
способы и возможности человеческого восприятия (зрительное – слуховое - чувственное
(тактильное - письмо для слепых).
Из этих принципов вытекает и деление МК на
визуальный и аудиальный виды. Причем последний можно подразделить на вербальный
(словесный) и невербальный (несловесный) виды.
Г.Г.
Почепцов расширяет перечень видов коммуникации, кладя в основу
различные базовые установки. Он выделяет
перформансную, мифологическую,
художественную коммуникации.
Перформанс - это вид театрального действа, поэтому его можно включить в
художественную коммуникацию.
Мифологическая коммуникация выделяется многими исследователями на основе
гносеологического принципа, который позволяет включать ее и в художественную, и в
политическую, и в познавательную, и в религиозную коммуникацию, то есть в те виды,
которые формируются на основе форм общественного сознания. Разумеется,
мифологическая МК альтернативна познавательной, публицистической и особенно
научной коммуникации, хотя в современной практике СМК мифы, иррациональное часто
вторгаются не только в журналистику, считавшуюся ранее точным знанием (а сегодня
зарабатывающую на выдумках), но и в исключающее мифологию научное знание, и
пытаются там навести “некий” порядок.
Массовую коммуникацию можно разделить также, исходя из канала
распространения информации.
Речь идет о формальной и неформальной МК.
Первая - это коммуникация в форме текстов того или иного технического канала
МК.
Вторая - это, в основном, устная коммуникация в виде слухов, сплетен, анекдотов,
баек, песен, возможно записанных и распечатанных, но циркулирующих вне официально
признанного социокультурного цикла.
На эффективность неформальной коммуникации большое воздействие оказывают
так называемые “лидеры мнения”. Исследователи МК, социологи давно зарегистрировали
феномен усвоения информации, принятия решений читателями, слушателями, зрителями
не непосредственно после прочтения, прослушивания, просмотра тех или иных
сообщений, а после консультаций с соседями или коллегами, завоевавшими по ряду
социальных и психологических причин статус лидера общественного мнения той или
иной социальной группы, микросреды.
Психология массовых коммуникаций в системе психологических наук

Сложность массовой коммуникации как явления предопределило его долгую
историю изучения, а также внимание
со стороны различных исследовательских
дисциплин.
Еще в 6 век до н.э. Гераклит указывал, что люди делятся на 2 группы. 1ая – люди,
чье поведение и деятельность подчинены разуму (рациональные); 2ая – люди, чье
поведение и деятельность подчинены желаниям (нерациональные, эмоциональные,
иррациональные).
5 век до н.э. Платон предложил социально-этническую классификацию. Основа
классификации – место расположения души.
По социальному статусу:
Если душа расположена в области разума, то философ.
Если душа расположена в области сердца, то воин.
Если душа расположена в брюшной полости (в области печени), то ремесленники.
По этническому признаку:
Если душа расположена в области разума, то греки.
Если душа расположена в области сердца, то северные варвары.
Если душа расположена в брюшной полости (в области печени), то южане.
В 4 веке до н.э. Аристотель, которого называют «отцом психологии», т.к. он
первый написал научный трактат «О душе», рассматривал душу как движущее начало.
Он выделил несколько уровней развития души:
1) растительная душа – основная характеристика – ощущения;
2) животная душа – основные характеристики – память, восприятие, моторная
деятельность;
3) человеческая душа – основные характеристики – мышление и стремление к
развитию.
В середине 18 века Христиан Вольф подготовил курс, который освещал основные
закономерности деятельности человека. Этот курс существовал в рамках философии и
получил название «психология».
Психология выделяется из философии и становится самостоятельной наукой.
Вильгельм Вунд в Лейпциге открывает первую экспериментальную лабораторию по
изучению сознания. Основным научным методом был метод интроспекции
(самонаблюдения).
Конец 19 – начало 20 века – из психологии выделяются самостоятельные
психологические отрасли:
общая психология – изучает общие закономерности развития и функционирования
психики как особой формы жизнедеятельности;
возрастная психология – изучает изменения психики в различных периодах;
социальная психология – изучает особенности поведения и деятельности людей,
связанные с включением человека в социальную группу;
клиническая психология – изучает особенности изменения психики в зависимости
от различных заболеваний;
этническая психология – изучает особенности психики различных этнических
групп;
психология половых различий – изучает различия в психике мужчин и женщин; и
т.д., в целом более 20 отраслей. В их числе – и психология массовых коммуникаций.
Психология
массовых коммуникаций – прикладная отрасль социальной
психологии.
Психология массовой коммуникации — новая, современная метанаука,
исследующая психологическим инструментарием массовые коммуникационные
процессы, в которых субъектами выступают коммуникаторы (ведущие, авторы программ
и т.д.) и реципиенты (массовый получатель информации речевого, визуального или
текстового сообщения).

Основные психологические характеристики массовой коммуникации
1. Интерес, подpажание, например, в соотношении условий и образа жизни
коммуникантов
2. Формирование ценностей, неявно присутствующих в масс-коммуникативных
процессах, котоpые, функционируя на личностном уровне, формируют массовое
(общественное) сознание
3. Идентификация, означающая эмоциональное и смысловое отождествление
потребностной сферы человека в соответствии с поступающей извне информацией
4. Восприятие, понимание, переживание, запоминание, мотивация и ожидания в
механизме обращения аудитории к СМК и т.д.
5. Убеждающее воздействие коммуниканта СМК на аудиторию.
6. Формирование интересов и стереотипов массового сознания через установки
7. Создание коммуникатором (СМК) условий для реализации феноменов
подражания и заражения в массовых проявлениях
8. Формирование слухов с определенными целями
9. Особую роль в психологических особенностях коммуникации играет
формирование социальных установок у главного субъекта взаимодействия.
Установка будет предметом самостоятельной лекции. Здесь же только укажем, что
установка (Дмитрий Узнадзе) – это готовность действовать определенным образом. Чтобы
коммуникация была эффективной, надо чтобы таких установок было три.
Первая – направленность на партнера – предполагает полное включение в процесс
взаимодействия при одновременном отвлечении от личных чувств, мыслей, переживаний.
Вторая – принятие партнера как личности – предполагает безусловное и
безоценочное восприятие партнера, а также уважительное отношение к его взглядам,
позициям, точкам зрения, интересам и т.д.
Третья – направленность на сотрудничество – предполагает организацию
совместной деятельности по решению конкретного вопроса.
Эффективная коммуникация немыслима
без
создание благоприятного
психологического климата. Для этого, как уже указывалось, необходимо учитывать
актуальные потребности партнера:
1. Потребность в самовыражении и достижении понимания (виды активного
слушания: нерефлексивное – активное молчание с использованием невербальных средств
коммуникации и рефлексивное – активная речевая деятельность с использованием
вопросов и т.д.)
2. Потребность в эмоциональном понимании (для удовлетворения этой
потребности используется механизм эмпатии. Эмпатия – это способность и умения
сочувствовать и сопереживать другому, а также способность понимать чувства другого)
3. Потребность в признании личности
Социально-психологические теории массовой коммуникации
Данные теории представляют собой проекции на предметное поле массовых
коммуникаций различных подходов, которые распространены в общей и отраслевой
психологии. Нередко – это приемы и подходы, заимствованные из межпредметных и
смежных областях знаний Остановимся на некоторых из них.
Трансакционный анализ ( транзактный анализ; сокр. ТА Эрик Берн) представляет
собой психологическую модель, служащую для описания и анализа поведения человека,
— как индивидуально, так и в составе групп. Данная модель включает философию,
теорию и методы, позволяющие людям понять самих себя и особенность своего
взаимодействия с окружающими.
Краеугольным камнем трансакционного анализа является положение о том, что
один и тот же человек, находясь в некоей определённой ситуации, может
функционировать, исходя из одного из трёх эго-состояний (Родитель, Взрослый,
Ребенок(Дитя), чётко отличимых одно от другого.

Трансакционный анализ — это рациональный метод понимания поведения,
основанный на заключении, что каждый человек может научиться доверять себе, думать
за себя, принимать самостоятельные решения и открыто выражать свои чувства. Его
принципы могут применяться на работе, дома, в школе, с соседями — везде, где люди
имеют дело с людьми.
Теория сценариев (Эрик Берн, Клод Штайнер)
Сценарий — это «план жизни, составленный в детстве». Сценарий выбирается
ребёнком на основе предложенных родителями или обществом. На выбор сценария
влияют как внешние факторы, так и воля ребёнка. Берн приводит случай с двумя
братьями, которым мать сказала: «Вы оба попадёте в психушку». Впоследствии один из
братьев стал хроническим психическим больным, а второй — психиатром. Согласно
теории сценария, каждый из нас уже в детстве знает важные для сценария моменты.
Например количество будущих детей.
Контрсценарий — некая последовательность действий, приводящих к
«избавлению» от сценария. Контрсценарий закладывается в другом эго-состоянии. К
примеру, для сценария «Ты должна страдать» контрсценарием может стать «Твоя жизнь
наладится, если ты удачно выйдешь замуж». В данном случае, Эрик Берн проводил
аналогию контрсценария со «снятием проклятия злой ведьмы» (из сказки «Спящая
красавица»).
Антисценарий — «сценарий наоборот», может сформироваться при невозможности
действовать согласно сценарию. Человек, действующий прямо противоположно своему
сценарию, тем не менее, всё так же подвержен его влиянию. Сценарий продолжает
руководить человеком, но то, что в сценарии нужно было делать хорошо, человек делает
плохо, и наоборот. Например, молодой человек, которому предназначалось быть рядом с
одинокой матерью в старости, а поэтому беречь себя и иметь минимальные контакты с
девушками, начинает менять подруг каждую неделю, употреблять наркотики и заниматься
экстремальными видами спорта. В данном примере, поведение человека всё так же
зависимо от родительских установок и потому предсказуемо.
Таким образом, антисценарий определяет стиль жизни человека, в то время как
сценарий — его судьбу.
Утверждается, что родитель считает ребёнка взрослым лишь тогда, когда ребёнок в
полной мере начинает выполнять родительский сценарий.
Теория сценариев подробно изложена Берном в книге, в русскоязычном
пространстве больше известна под названием «Люди, которые играют в игры».
Первоначально данная теория разрабатывалась Д. Гербнером. С точки зрения
данной теории, постоянное воздействие СМИ, постепенно формируя наши представления,
определённым образом унифицирует различия в восприятии мира, присущие различным
социальным группам и отдельным людям, и способствует, таким образом, культурной
гомогенизации общества.
По мнению Гербнера, СМИ «корректируют ожидания» и «культивируют
потребности». Индустрия СМИ, и прежде всего телевидение,
10) смазывает традиционно существующие различия в мировоззрении людей;
2) смешивает их частные жизненные реалии в обобщённом культурном потоке;
3) связывает эту обобщённую реальность со своими собственными
институциональными интересами и интересами своих спонсоров. Результатом этой
кропотливой работы по обработке непримиримых различий в общественной жизни
должно становиться постепенное укрепление социальной стабильности и выработка
максимально приемлемых и дружественных по отношению как к коммуникационной
системе, так и к партнерам по самой коммуникации моделей социального поведения»
Под влиянием постоянного просмотра телевизионных программ в сознании людей
накапливаются определённые «отпечатки» событий и фактов, которые оказывают
воздействие на восприятие реальности. Исследования показывают, что заядлые

телезрители имеют более согласованные мнения о реальности, чем люди, редко
смотрящие телевизор. Кроме того, люди, которые часто смотрят передачи, связанные с
демонстрацией насилия и агрессии, считают мир более жестоким, чем люди, не
злоупотребляющие просмотром подобных передач.
СМИ «культивируют» у своей аудитории определённые взгляды, связанные с
политикой, культурными ценностями, социальными проблемами, модой и т.д.
Теория культивирования пользуется популярностью, однако разные люди в
неодинаковой степени поддаются «культивирующему» воздействию СМИ. Активность и
специфика аудитории должны всегда приниматься во внимание. Ведь никто не
принуждает людей смотреть те или иные передачи. Многие вообще избегают смотреть
телевизор или сводят его просмотр к минимуму, черпая информацию из других
источников.
Таким образом, СМИ «культивируют» те или иные взгляды, если люди сами
готовы поддаваться подобному культивированию. Дети в этом плане более податливы,
чем взрослые. Люди, более образованные и способные к критическому мышлению, в
меньшей степени зависят от мнений, транслируемых СМИ, чем люди с низким уровнем
образования. Значимы и другие различия между людьми, как социального и
психологического, так и ситуационного плана.
Если говорить про частные теории массовой коммуникации, обобщающие
результаты прежде всего психологических исследований массово-коммуникационной
практики, то Ричард Харрис выделяет в качестве основных следующие.
Теория социального научения. Этот подход возник в недрах бихевиористской
психологии, ставящей во главу угла связь между стимулом и реакцией (S-R), и
разрабатывался в основном в 60-70-е годы XX столетия Альбертом Бандурой и его
коллегами.
Суть данной теории массовой коммуникации: мы усваиваем модели поведения,
глядя, как окружающие ведут себя определенным образом, а затем имитируя их действия.
Роль СМИ (или в нашем случае «героев» масс-медиа) приобретает значимость, когда
данные субъекты становятся источниками научения. Однако прежде средства массовой
информации любым способом должны привлечь к себе аудиторию, заставить человека
думать о том или ином примере, модели поведения, а мотивация должна опираться на
внутреннее или внешнее подкрепление.
Теория культивирования.
Как подход исследует то, как экстенсивное,
многократное воздействие СМИ (в первую очередь телевидения) на протяжении
продолжительного времени постепенно меняет наше представление о мире и социальной
реальности. Основной вклад в развитие данной теории внесли Джордж Гербнер и его
коллеги в 90-е годы.
Суть: основным результатом деятельности масс-медиа можно считать чаще всего
унификацию, то есть направление различных взглядов людей на социальную реальность в
единое русло. Эта унификация осуществляется посредством «конструирования»
реальности, формирования их представлений о реальном мире или, к примеру, тендерных
ролях через созданное на телеэкране. По такому же принципу происходит формирование
политических установок, а нередко и выбор жизненного пути человеком. Когда этот
сконструированный мир и реальность хорошо согласуются друг с другом, имеет место
явление резонанса и эффект культивирования становится еще более заметным. В
противоположном случае может возникнуть устойчивый психологический диссонанс с
непредсказуемыми последствиями для человека.
Различные теории социализации имеют много общего с теорией культивирования,
но акцентируют внимание, прежде всего на том, как средства массовой информации,
благодаря своему продолжительному воздействию, становятся источником наших знаний
о мире и нашей роли в нем. СМИ — своеобразное окно через которое дети, к примеру,

узнают о мире взрослых многое из того, что в прежние годы гораздо дольше оставалось
для них тайной.
Суть: Дж. Мейровиц и Н. Поустмен (в 80-е годы), Ван Эвра (в 90-е) в результате
проведенных исследований сделали выводы о том, что в век телевидения процесс
социализации детей и юношества происходит намного динамичнее, чем в прежние годы и
даже столетия. Причем если дети становятся похожими на взрослых то взрослые, в
процессе развития с помощью СМИ различных технологий игрореализации
представителей аудитории, нередко впадают в мир детства и нереализованных когда-то
комплексов.
При посредстве наступательных масс-медиа может к тому же «сглаживаться»
разность полов, разность статусных ролей (к примеру, «политик»-«обыватель») и т.д Г.
Розенберг в конце 90-х годов также сделал важные выводы по поводу СМИ как
источников национальной и культурной социализации, обнаружил факторы,
динамизирующие данные процессы и препятствующие их развитию.
Теория использования и удовлетворения придает большое значение активной роли
аудитории в принятии решений и определении целей при потреблении ею продукции
СМИ. Дж.Г. Блумер в 70-е годы, А. Рубин в 80-е и 90-е сделали важные выводы о том, что
характер воздействия СМИ частично зависит от того, кш человек их использует и какое
удовлетворение он от них получает.
Суть: СМИ являются в большинстве случае не только источником новостей и
развлечения. Они, например, позволяют человеку избавить себя от необходимости чтолибо изучать. Или дают уход от реалий жизни в мир иллюзий и фантазий. Помогают
приобщению (аффилиации — присоединению) к той или иной социальной группе, причем
как реальной, так и той, к которой человек хотел бы принадлежать. Связь использования
СМИ с особенностями характера и личности может взаимодействовать с причинами,
заставляющими человека потреблять тот или иной вид медиапродукции. Обсуждение
конкретных публикаций или телепрограмм может помочь объяснить психологические
мотивы отдельных поступков человека.
Теория использования и удовлетворения придает большое значение активной роли
аудитории в принятии решений и определении целей при потреблении ею продукции
СМИ. Характер воздействия СМИ частично зависит от того, как человек их использует и
какое удовлетворение он от них получает. Например, фильм ужасов произведет одно
впечатление на человека, глубоко сопереживающего жертве, и совершенно иное – на
зрителя, получающего лишь поверхностное удовольствие от напряженной интриги
фильма. Просмотр программы новостей на канале CNN или чтение газеты USA Today
может вызвать одни переживания у человека, желающего развлечься, и совсем другие – у
человека, стремящегося получить подробную информацию о платформе политического
кандидата.
Мы можем использовать СМИ не только как источник развлечения или
информации, но и для множества иных целей. Например, для того, чтобы избавить себя от
необходимости что-либо изучать, или чтобы убежать из реального мира в мир фантазий,
или испытать приятное волнение, наблюдая за игрой какой-то сексапильной звезды.
Может быть, мы хотим узнать, что «все думают» о каком-то популярном шоу. Возможно,
сидим у экрана, только чтобы угодить своим близким, которые в данный момент тоже
смотрят телевизор. А иногда мы смотрим или слушаем программу, которая нам
совершенно не нравится, лишь ради того, чтобы почувствовать себя менее одиноким. Для
большинства водителей, совершающим поездки в одиночку, постоянным спутником в
дороге является радио. Фенигштайн и Хейдук утверждают, что большая часть
исследований телевидения посвящена главным образом последствиям его воздействия и в
значительно меньшей степени – тому, чем оно привлекательно для своей аудитории.
Одной из важнейших задач здесь может быть выяснение того, что заставляет различных

людей потреблять различные виды СМИ, например, выявление факторов, побуждающих
некоторых людей смотреть жесткую порнографию
Теория установления (навязывания) повестки дня возникла на основе исследований
влияния коммуникаций на политическую социализацию (Э. Роджерс, Дж. Дюринг и др.).
Суть: навязывание повестки дня — это способность масс-медиа структурировать
когнитивные возможности аудитории (прежде всего это усвоенные ей знания) и вносить
изменения в уже существующие когнитивные возможности. Иначе говоря, формирование
общественного отношения и интереса к важным вопросам с помощью информационных
сообщений. СМИ, как было доказано многолетними исследованиями, хотя и не могут
предопределить отношение аудитории к той или иной теме или проблеме, могут
ранжировать эти темы и проблемы в сознании аудитории по степени важности. Так что
медиа-повестка задает публичную повестку. Как образно выразился один из ученых: СМИ
не обязательно должны говорить как нам следует думать, они скорее говорят о чём нам
следует думать.
Первое направление психологических исследований по данной проблематике:
эффекты установления повестки дня (вывод — СМИ эффективно воздействуют на
аудиторию только когда работают с «ненавязанными», повседневными по жизненному
опыту социума проблемами и сюжетами). Второе направление исследований: становление
медиа-повестки (как осуществляется отбор данного рода тем и проблем).
Трехполюсную модель, описывающую основные типы повесток дня и их
взаимодействие между собой, построили Дж. Дюринг и Э. Роджерс: политическая
повестка дня (ее устанавливает государство), медиаповестка (устанавливают СМИ, исходя
из своих интересов), публичная повестка дня (формируется в общественном мнении под
влиянием двух предыдущих и личного опыта аудитории и отдельных реципиентов). Дж.
Кингдон рассматривал процесс установления политической повестки дня как результат
конкуренции (на политической арене, на публичной арене и т.д.).
Когнитивная (конструктивистская) теория обобщает многолетний эмпирический
материал исследования массово-коммуникационной практики.
Суть: важным общим когнитивным ее принципом является утверждение, что
обработка информации носит конструктивный характер. То есть аудитория не просто
кодирует, а потом воспроизводит информацию, полученную из СМИ. Скорее люди
усваивают информацию, интерпретируя ее в соответствии с уже имеющимися у них
знаниями, представлениями, а также контекстом, в котором получено сообщение.
Мы всегда активно осмысляем то, что видим и слышим, и наши мысли становятся
важной частью конструктивного процесса познания (С. Хойер — 90-е годы). В процессе
усвоения информации участвуют схемы (В. Бревер, Г. Накамура — 80-е): в отличие от
стереотипа — это вербальная и невербальная информация плюс ментальная схема,
основанная на прошлом опыте человека. Значительная часть содержания, как правило,
культурно обусловлена.
Схема, которой могут придерживаться представители какой-то культуры, способна
привести к тому, что они станут интерпретировать содержание масс-медиа иначе, нежели
представители другой культуры. Достаточно вспомнить так называемый «карикатурный
скандал» 2006 года, когда после публикации в датской газете карикатур на Пророка
Мохаммеда в мусульманском мире прокатилась волна протестов, вылившаяся в погромы
посольств в ряде стран. Учет культурных различий очень значим не только при создании
продукции СМИ, но и при прогнозировании, моделировании (о чем пойдет речь в других
разделах нашего пособия) процессов восприятия, реализации задач гуманитарного и иного
характера.
Схему в сознании могут активизировать и спровоцировать различные формальные
приемы (монтаж, повторы — к примеру использование фрагментов из популярных
художественных фильмов в программах новостей и т.д.). Ряд исследователей в связи с
реализацией СМИ задач моделирования возможностей массово-коммуникационной

практики используют понятие «сценарий». В данном контексте понятие означает некую
схему, формируемую как правило в течение длительного времени различными СМИ, и
касающуюся того, как надобно действовать человеку в той или иной ситуации. Сценарии
черпают из масс-медиа и Других источников. Но первые, в силу многих причин
объективного характера, наиболее эффективны.
Достаточно привести лишь одну иллюстрацию. В американских СМИ, в фильмах, в
многочисленных инструкциях недавнего времени четко фиксировался тот факт, что в
случае захвата самолета террористами, заложники должны беспрекословно подчиняться
всем их требованиям. Так было до трагических дней 11 сентября 2001 года. Тогда лишь
один из четырех самолетов, захваченных террористами, не стал огненной торпедой для
наземных целей. Случилось это благодаря мужеству пассажиров, изменивших курс
авиалайнера. Незадолго до его падения в поле под Питсбургом с борта по сотовым
телефонам позвонили родным два мужчины: «Здесь происходит что-то непонятное,
попробуем вмешаться». Именно они изменили намеченный трагический финал. Да, они,
как и все пассажиры самолета, погибли, но стали героями, поскольку спасли тысячи
других людей. Изменил данный факт и сценарий поведения американцев в подобных
ситуациях. «Действуй по обстоятельствам» такова подоплека того, что «рекомендуется»
сегодня масс-медиа США.
В итоге можно сделать вывод о том, что каждый из теоретических подходов вносит
свой вклад в понимание современной массово-коммуникационной практики и
воздействия/взаимодействия СМИ с различными аудиторными группами или отдельными
реципиентами.
Но значимость средств массовой информации как на когнитивном, так и на
эмоциональном уровне, зависит не только от того, как мы обрабатываем информацию в
ходе взаимодействия с масс-медиа. СМИ, с опорой на психологическую уникальность
личности, создают для нас реальность во множестве различных областей. Но сфера
креативности сознания, творческой деятельности человека остается самым динамическим
фактором организации межсубъектных диалоговых отношений.
Лекция 2. Специфика информационного процесса в условиях массовой
коммуникации
В системе массовой информации, в отличие от межличностной, прямой и
двусторонней, источник сообщения – информатор представляет собой некоторую
организованную группу, действующую в рамках и интересах другой системы более
высокого уровня – партии, класса, социальной группы. Получателем информации
выступает разделенная пространством или временем (или одновременно тем и другим)
массовая аудитория. Связь источника информации и аудитории здесь опосредована, так
как информатор и аудитория не находятся в непосредственном физическом контакте.
Среди средств массовой информации, выделим и проанализируем радио, ТВ, Интернет
1. Характеристика радиовещания
Радиовещание имеет следующие характерные черты:
•
Своеобразие восприятия информации. Речь по радио является одновременно
средством эмоционального воздействия (через интонации, смысловые паузы, акцент,
порядок расстановки слов, музыку, шумы) и средством интеллектуального воздействия
(смысл слов).
•
Имитация прямого общения с людьми. В радиовещании отправитель
информации и ее адресат находятся в состоянии акустического контакта, благодаря чему
возникает "эффект соучастия". Он сближает их и способствует лучшему восприятия
информации.

•
Высокая оперативность сообщения информации адресату. Затраты времени
на подготовку радиограмм обычно незначительны по сравнению с временем,
необходимым на подготовку печатных, изобразительных, телевизионных материалов;
•
Способность охватывать массовую аудиторию. Радиослушатели при этом
относятся к разнообразным по социальному и национальному составу, возрасту, полу,
образованию, вероисповеданию категориям людей.
•
Широкие возможности вешания. Радиовещание и прием можно
осуществлять в любое время суток, в любую погоду, в любых условиях, в том числе в
условиях интенсивного боя. Оно позволяет вести также и скрытую (замаскированную)
пропаганду, ибо слушателю (даже профессиональному радисту) далеко не всегда удается
определить истинного автора передачи. А действительное местонахождение радиостанции
можно определить только с помощью радиопеленгаторов.
•
Большой диапазон жанров. Существует множество различных видов и
жанров радиопередач, обусловливающих исключительную гибкость радиопропаганды.
Вместе с тем, воздействие посредством радиовещания имеет и слабые стороны,
недостатки в сравнении с другими СМИ. В их числе:
•
Определенные ограничения акустического восприятия информации по
сравнению с печатной продукцией (оно носит разовый характер, нельзя вернуться к
сказанному ранее, невозможно уточнить непонятное слово или фразу);
•
ограниченность радиовещания строго определенной продолжительностью
передач;
•
необходимость наличия у слушателя исправной приемной аппаратуры;
Программы вещания представляют совокупность различных информационных и
публицистических сообщений, структурно объединенных в единое целое и передаваемых
в течение определенного времени определенным категориям населения в соответствии с
поставленными целями и задачами.
Специалисты делят программы радиовещания на следующие виды:
информационное сообщение;
комментарий;
интервью;
репортаж.
Информационное сообщение — это оперативная информация о важном событии,
факте или явлении, представляющая интерес для большинства тех слушателей а, на
которых ведется вещание. Информационное сообщение должно ответить на вопросы: что
произошло, где, когда, кто действовал, как, почему, каковы последствия случившегося.
Специалисты считают, что продолжительность каждого информационного сообщения не
должна составлять более 1-й минуты. Сообщения можно передавать в эфир в виде
тематической подборки, например: "Последние известия" т.д.
Комментарий — это одно суждение (или несколько разных суждений)
специалистов, раскрывающие суть проблемы. В комментарии они высказывают свои
мнения, сообразуясь с тем, что считают важным донести до слушателей и что
соответствует целям психологического воздействия. Комментарии могут быть
событийными и проблемными. Событийный комментарий служит для оценки тех или
иных событий, в то время как проблемный призван рассматривать важный для
слушателей вопрос, исследовать широкую панораму событий, глубоко анализировать
факты. Продолжительность комментария обычно составляет 4-6 минут.
Интервью включает в себя два основных элемента: вопросы, которые задает
корреспондент компетентному лицу, и ответы последнего на поставленные вопросы. В
хорошем интервью ведущий задает интервьюируемому такие вопросы, которые
предположительно хотел бы поставить слушатель и на которые он хотел бы получить
четкие ответы, если бы оказался на месте ведущего. Продолжительность интервью
обычно не превышает 5 минут.

Репортаж — это рассказ о происходящем событии в момент его свершения, показ
происходящего звуковыми выразительными средствами. Главная цель репортажа
заключается в достижении "эффекта присутствия", вызывающего у слушателя чувство
сопереживания и обладающего поэтому особой силой эмоционального воздействия.
Репортаж длится в среднем около 5 минут. Он использует три основных выразительных
средства: звучащее слово, шумы, музыку. Первые два — слово и шумы — он использует
обязательно.
Удачно использованные шумы делают передачу ярче. Они помогают наиболее
точно передать атмосферу описываемого события, зрительно представить все то, о чем
рассказывается. Подчас введение в передачу шумов избавляет от длинных описаний,
экономит время. Шумы выполняют роль информационных и эмоциональных сигналов,
придают передаче элемент достоверности, служат для нее звуковым фоном, являются в
целом элементом ее монтажа.
Музыка — важное выразительное средство в любой радиопередаче.
Сочетаясь с текстом, она усиливает те или иные эмоциональные стороны передачи,
создает наиболее благоприятные предпосылки для восприятия. В радиопрограмме музыка
чаще всего используется как иллюстрация, или как фон сообщения. Музыкальное
произведение (либо его часть) служит фоном для всей передачи, при этом оно должно
совпадать с темой передачи. Музыка может дополнительно характеризовать героя
передачи, то есть в этом случае она созвучна его образу. Наконец, музыка в
радиопередаче может быть средством характеристики конкретных (лирических,
героических, драматических) ситуаций. Например, в Чечне радиостанции боевиков в
своих передачах транслировали современные эстрадные мелодии для воздействия на
ностальгические чувства солдат федеральных войск.
2. Некоторые психологические особенности радиорекламы
Подготовка всякой радиопрограммы — процесс творческий, однако она всегда
должна состоять из трех основных элементов — вступления, основной части и
заключения.
Вступление обычно включает в себя позывные радиостанции, указание ее названия
и принадлежности, рабочей частоты, обращение к слушателям (наименование адресата
вещания), иногда — сведения о ведущих программу.
Основная часть — это совокупность входящих в радиопрограмму различных
жанров. Они несут главную информационную нагрузку и отражают основную идею
программы. Первым по порядку, притом весьма важным элементом основной части
программы является сводка новостей. Вслед за выпуском новостей идут остальные
компоненты основной части — комментарии, интервью, репортажи, беседы, обзоры
писем и т.п.
Заключение является завершающим структурным элементом радиопрограммы. Оно
содержит обращение к слушателям, упоминание о предыдущих передачах, информацию о
содержании последующих передач, название радиостанции, время и частоты ее выхода в
эфир, пожелания, слова прощания.
Общая продолжительность звучания программы может быть различной, но не
превышать 30 минут.
Радио-реклама.
Как должен выглядеть рекламный радиоролик, что бы он был наиболее
эффективен? Каким образом можно более эффективно «достучаться» до слушателя радио,
что бы он среагировал на ролик какой либо фирмы? Как психологически действует радио
реклама и как сделать ее лучше?
Психологических особенностей радиорекламы очень много, подробный рассказ о
них займет не одну страницу. Способ подачи рекламной радиоинформации зависит от
конкретного товара, который рекламируется, его целевой аудитории, размера рекламного
бюджета, которым вы располагаете и проч. факторов. Рассмотрим некоторые из них.

1. Психологические исследования показали, что радио — эффективный канал в
первую очередь для информирующей рекламы. Поэтому целесообразно давать на радио
рекламу о новостях торговли — открытии нового магазина, появлении нового товара или
услуги, о выставках, презентациях, скидках, распродажах и т. д. Также хорошо «идет»
реклама по радио лекарств, продуктов, бытовых услуг, несколько хуже — реклама мебели
и электронной бытовой техники.
2. Лучше всего воспринимается рекламное радиосообщение продолжительностью
от 30 секунд до 1 минуты, сопровождающееся музыкой. В более короткий аудиоролик
слушатель не успевает «врубиться», более длинный его утомляет.
3. Оптимальная скорость проговаривания текста радио-рекламы:
за 10 секунд — примерно 20-25 слов,
за 30 секунд — 60-70 слов,
1 минута — 130-140 слов.
Более высокая скорость затруднит восприятие радиорекламы, более медленное
сообщение воспринимается как тягучее и занудное.
4. Большинство людей слушают радио «вполуха», внимание сосредотачивается на
радиопередаче время от времени и лишь тогда, когда что-то их заинтересует. В течение
первых секунд слушатель должен понять, о чем идет речь в радио рекламе, иначе он не
станет вслушиваться в такую рекламу. Уже при первых звуках он решает, будет ли
слушать дальше. Если за первые 3-5 секунд реклама его не заинтересовала, то время
упущено: его внимание «уплывет» и если будет позже сказано что-то интересное для него,
то маловероятно, что это до него дойдет.
Нужно также учитывать инерционность восприятия — нередко потребители
соображают о том, что рекламный радиоролик представляет для них интерес, только
тогда, когда интересующее их сообщение уже закончилось. Поэтому даже в кратком
рекламном объявлении нужно дважды повторить адрес, номер телефона и т.п. — с целью
их лучшей запоминаемости.
5. Поскольку по радио нельзя показать рекламируемый товар, не нужно
рассказывать слушателям о его внешнем виде и использовать визуальные образы в
описании («яркий», «блестящий» и т.п.). Лучше говорить о его функциях и выгодах,
которые он приносит. Т.е. радио-реклама должна фокусировать внимание потребителей
нужно не на самом товаре, а на благотворных последствиях его приобретения.
6. Радио чаще всего работает «в фоновом режиме»: его звучание образует фон, на
котором человек занимается каким-то другим делом — готовит еду, управляет
автомашиной, работает в офисе. Поэтому сложные логические аргументы в радиорекламе
воспринимаются плохо, рассказ должен быть максимально простым и эмоциональным.
Эмоциональность речи нужна для того, чтобы между радио-диктором и слушателем на
эмоциональном уровне установился положительный межличностный контакт. Тогда
происходит психологический эффект переноса симпатии к диктору на то, что он говорит.
7. На слушателей радио-рекламы влияет пол диктора. Представление «женского»
товара мужским голосом воспринимается большинством женщин лучше. К нему выше
уровень доверия, чем к «женскому товару женским голосом». Аналогично, мужчины при
прочих равных более высоко оценивают радиоролики «мужской товар женским голосом».
8. «Товар общего потребления», который рекламируется женским и мужским
голосами одновременно (т.е. в одном аудиоролике есть и диктор-мужчина, и дикторженщина) женщинами оценивается как более «искренний». В то же время мужчины такое
чередование голосов не очень любят. Они его считают «суетливым».
9. В целом использовать ролики с чередованием мужских и женских голосов
следует осторожно, т.к. они требуют переключения внимания слушателей с одного голоса
на другой, что вызывает трудности при послушивании и, сответственно, вызывает
негативные эмоции и затрудняет восприятие смысла собщения

10. Если радиоролик имеет музыкальный фон (музыкальную подкладку), то он
должен вызывать у слушателей эмоции, соответствующие рекламному сообщению, а не
существовать сам по себе. Супермодный хит может стать центром внимания и оттеснить
смысл рекламного сообщения на второй план.
3. Особенности телевидения как средства массовой коммуникации
Телевидение – звено, опосредующее связь информатора и аудитории, которое
выступает в виде регулярно секционирующей системы, опирающейся на мощную, самую
современную, постоянно обновляющуюся технику, вбирающую в себя многие передовые
научно-технические идеи Особенностями средств массовой информации, и, прежде всего
телевидения, в отличие от способов межличностного общения, являются:
1. Обращенность к аудитории опосредованно, через определенный способ доставки
информации – печать, радио, телевидение.
2. Преодоление барьеров пространства и времени между источником информации
и ее получателем.
3. Быстрота, скорость распространения информации, вплоть до передачи
сообщения о событии в момент его свершения
4. Определенная, заранее обусловленная периодичность, систематичность
распространения сообщений.
5. Универсальность, всеобщность массовой информации.
4. Своеобразие психологического воздействия с помощью телевещания
Психологическое воздействие с помощью телевещания обладает целым рядом
преимуществ по сравнению с другими СМИ.
Во-первых, ТВ влияет на формирование общественного мнения так, как никакое
иное средство информации. Эффект присутствия, синхронности, причастности зрителя к
событиям, происходящим на экране телевизора, заставляет его верить в правдивость
подаваемого ему материала ("лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать").
Сила
этого эффекта настолько велика, что ТВ способно вводить зрителя в заблуждение даже во
время прямого репортажа. Примером могут служить телерепортажи, транслировавшиеся с
мест боевых действий в районе Персидском заливе в 1991 г.
Во-вторых, «зрительно-звуковой язык» как синтез трех знаковых систем: устной
речи, изображения и музыки, которое характеризует телевидение.
В-третьих, огромный информационный объем
В четвертых, иллюзия личного присутствия /знакомства с знаменитыми людьми,
сопричастность событиям
В - пятых, возможность сочетания с другими делами
В-шестых, возможность общаться.
В-седьмых, зрительный анализатор имеет больше возможностей запоминания;
Совокупность действия этих оставляющих рождает большую эмоциональность
восприятия информации.
Вместе с тем можно отметить, что телевидение характеризуют такие особенности
как:
ограниченность телевизионного экрана;
- меньшая оперативность из-за необходимости обработки отснятого материала;
- «картинка мира», включенная в программу передачи, ограничена весьма
скромными рамками;
- высокая эмоциональность – в ущерб осмысленности;
- нет возможности найти нужную информацию в удобное время;
- нет возможности вернуться к увиденному;
-несмотря на количество каналов выбор их ограничен;
- телевизионная зависимость, определенный вред для здоровья;

В течение жизни количество времени, проводимое человеком перед телеэкраном,
меняется.
- Оно резко возрастает между 2-м и 4-м годами жизни – от примерно 15 минут до
2,5 часов в день.
-Примерно до 8-летнего возраста оно остается неизменным, возрастая затем к 12
годам до максимума, составляющего около 4 часов в день.
- Потом оно начинает уменьшаться, особенно в период учебы в средней школе и
колледже и в ранние годы взрослой жизни, когда люди посвящают много времени
общению, учебе и воспитанию детей.
- В более поздний период взрослой жизни, когда дети уже подросли, наблюдается
новый подъем.
Различия во времени просмотра в течение суток.
Просмотр телепередач значительно меняется и на протяжении дня.
Как правило, наибольшая аудитория собирается перед экранами в так называемое
«лучшее время», с 8 до 11 часов вечера. – ПРАЙМТАЙМ. Это часы наиболее высоких
рекламных ставок и наибольших инвестиций в телепрограммы.
Существует связь между аудиторией и временем суток.
6-9 утра – работающая часть населения.
9-14 – пенсионеры, домохозяйки
14-19 – те же и дети
После – работающая часть населения
Ночь – молодежь, и одинокие люди
Различия во времени просмотра в течение года.
Наилучшее времени в феврале, мае и ноябре (по западным данным). – у нас –
январь, июнь, отябрь. Это недели, когда телесети стараются превзойти самих себя,
показывая кинобоевики, специальные программы и самые яркие эпизоды популярных
сериалов.
Современному телевидению присущ целый ряд неблагоприятных факторов, но, к
большому сожалению, с телеэкранов никогда не говорилось о специфике его
психологического действия на человека.
Исследователями было установлено, что наблюдение агрессивной модели
поведения может провоцировать агрессию и учить новым способам ее проявления. Может
ли подобное влияние оказывать телевидение?
4. Экология информационной сферы
Учеными выявлено, что в среднестатистической семье телевизор работает до семи
часов в день: на каждого члена семьи в среднем приходится по четыре часа. К моменту
окончания средней школы ребенок просматривает по телевидению около 8000 сцен с
убийствами и 100 000 других действий с применением насилия.
Имитируют ли зрители экранные модели поведения? Предопределена ли
агрессивность школьников содержанием просмотренных ими телевизионных программ?
(Чем больше насилия в передаче, тем более агрессивен ребенок. Эта связь постепенно
обнаруживается в США, Европе и Австралии.)
Леонард Ирон и Роуэлл Хьюсманн в результате исследования обнаружили
следующее: тридцатилетние мужчины, которые в детском возрасте смотрели много
“крутых” телепередач, с большей вероятностью совершали серьезные преступления.
Крис Бойацис и его коллеги наблюдали сходные результаты, когда показывали
строго ограниченному числу учащихся начальной школы эпизод из детской и при этом
содержащей насилие - телепрограммы “Великий рэйнджер”, пользующейся огромной
популярностью у детей.
Сразу после просмотра эпизода зрители совершили в семь раз
больше агрессивных действий, чем контрольная группа. Мальчики - зрители часто
отчетливо имитировали характерные действия, как, например, используемые в карате

удары ногой в прыжке. В Норвегии в 1994 г. пятилетнюю девочку ее друзья по играм
забросали камнями, избили ногами и оставили замерзать в снегу, они явно имитировали
действия, которые они видели в телевизионном шоу, что послужило причиной запрета
этого шоу к показу в трех скандинавских странах.
Возникает опасность массового подражания подростков “героям” из фильмов, а,
следовательно, роста детской преступности и повышения агрессивности. Эффект
экранного насилия может способствовать выработке специфических установок и норм
поведения, научить насильственному разрешению конфликтов. Ситуацию не меняет и тот
факт, что к 30 годам люди реже смотрят телевизор или ходят в кино. По мнению С.
Кэмбпэлл, экранные образы могут достаточно долго сохраняться в памяти человека, не
подвергаясь контролю со стороны критического самосознания. Вполне возможно, что в
реальной конфликтной ситуации, сходной с одной из увиденных на экране, человек
поведет себя согласно “заученному сценарию”.
В 1993 г. комиссия Американской психологической ассоциации по насилию среди
молодежи пришла к выводу, что наблюдение сцен насилия повышает общий уровень
насилия.
Исследователи задумались над тем, почему наблюдение насилия дает такой
результат, они пришли к выводу, что социальное насилие вызывается не наблюдением
насилия как таковым, а возбуждением, которое оно продуцирует.
В телевизионных программах сцен насилия в четыре раза больше, чем проявлений
нежности. Снижает ли нашу чувствительность к жесткости продолжительное наблюдение
подобных сцен? Искажает ли это наше восприятие реальности?
Эксперименты, проведенные Рональдом Дребменом и Маргарет Томас, показали,
что просмотры “жестких” фильмов порождали более пресыщенные реакции на
последующий показ фильма со сценами просто шумных ссор или на наблюдаемую в
реальных условиях драку между двумя мальчиками. У тех молодых людей, которые
смотрели более хлесткие фильмы, наступала потеря чувствительности - что-то вроде
психического окоченения.
Наблюдение насилия по телевидению создает почву для усиления агрессивного
поведения, снижает восприимчивость
зрителей к агрессии, искажает их представления о реальности.
Телеэкран внедряет в сознание людей специально фабрикуемые, стандартные
иллюзии, зачастую лишенные добрых намерений, оказывает в большинстве случаев
неблагоприятный эффект на психические функции человека и его энергетик.
Дело в том, что сами телепередачи, независимо от своего содержания, оказывают
на зрителя выраженное гипнотическое действие, вводя его в измененное состояние
психики. Одна из причин гипнотизирующего действия телепередач кроется в том, что
восприятие ее материалов приводит к большому расходу энергии. Именно поэтому
некоторые исследователи именуют телевизор энергетическим вампиром. Человеку
кажется, что он сидит и физически отдыхает, однако быстро сменяющиеся на экране
зрительные картины непрерывно активизируют в его долговременной памяти множество
образов, составляющих опыт его индивидуальной жизни. Сам по себе зрительный ряд
телеэкрана требует непрерывного осознания визуального материала, порождаемые им
ассоциативные образы требуют определенных интеллектуальных и эмоциональных
усилий по их оценке и затормаживанию.
Нервная система, особенно у детей, будучи не в силах выдержать такой
интенсивный процесс осознавания, уже спустя 15-20 минут формирует защитную
тормозную реакцию в виде гипноидного состояния, которое резко ограничивает
восприятие и переработку информации, но усиливает процессы ее запечатления и
программирования поведения. К сожалению, тематические телевизионные передачи на
фоне развивающегося транса могут формировать у зрителя отрицательные поведенческие
программы: прививать дурные привычки, формировать неврозы и даже провоцировать

преступные действия.
А ведь зачастую, для того, чтобы чем-то занять своего ребенка
родители сами усаживают смотреть
его
телевизор. Вы только задумайтесь телевизионный ящик программирует поведение ребенка; а если вспомнить, что он
смотрит - сцены насилия (в том числе сексуального), убийства, боевики, фантастику,
зарубежные мультфильмы, в которых заложены программы для разрушения психики
ребенка.
Стали создавать и показывать такие мультсериалы, которые уже не попадают под
это определение, скорее это уже - агрессомультсериалы, стрессомультсериалы, мультизомби сериалы.
Получается, что родитель, воспитывая своего ребенка, хочет
получить гармонически развитую личность, а вместе с тем, информационный поток
с экранов телевидения, путем программирования поведения, разрушает эту личность.
СМИ осуществляют широкую популяризацию мистических, оккультных и иных
иррациональных идей и представлений - ясновидение, телепатия, НЛО, полтергейст,
загробная жизнь и многое другое.
Сегодня в мире, включая Россию и страны СНГ, существует большое количество
религий и псевдорелигий, эксплуатирующих или нарушающих свободу совести,
вероисповеданий или убеждений, почти неконтролируемая деятельность многочисленных
религиозных организаций приобрела большой размах. Среди причин, способствующих
распространению и широкой деятельности нетрадиционных (деструктивных)
религиозных сект на территории России ученые называют и средства массовой
информации. СМИ осуществляют широкую популяризацию мистических, оккультных и
иных иррациональных идей и представлений - ясновидение, телепатия, НЛО, полтергейст,
загробная жизнь и многое другое. А деятельность новых религиозных сект во многих
случаях сопровождается нанесением серьезного ущерба духовному, психическому и
физическому здоровью человека, его личности, которая подвергается значительной
деформации, становится дисгармоничной, останавливается в своем развитии.
Не секрет, что мистические кинофильмы создаются деятелями религиозных сект,
которые с помощью таких фильмов ведут “обработку” нашего сознания с целью
вовлечения в сектантскую деятельность.
Телевидение легко создает психологические установки, неосознаваемое
стремление к повторению однажды пережитых состояний. Фрейд такого рода влечения
называл “ вынужденными повторениями” и побуждающую их силу ставил выше
принципа удовольствия. Когда что-то делается легко и приятно, у многих формируется
потребность повторять это действие. Даже одиночное переживание определенной цепочки
информационно-эстетического воздействия (сюжета) формирует предрасположенность к
повторному переживанию идентичного состояния.
Так, у зрителя, сидящего у телевизора и испытывающего чувство удовлетворенной
справедливости за трудную победу героя, подсознательно возникает потребность к
повторению испытанных эмоций. Он с радостью воспримет вторую серию показанной
истории, а затем все с большим возбуждением - все остальные.
“Внедрение в подсознание” и психологическаябезопасность личности
Еще больше проблем в психологическую безопасность личности вносят техники
внедрения в подсознание. Это насилие со стороны массмедиа обладает специфическими
свойствами управлять, манипулировать человеческим поведением и контролировать его в
интересах многомиллионной национальной экономики.
Сама проблема подсознательных воздействий непосредственно связана с вопросом
о порогах восприятия органов чувств. Как известно, для того, чтобы тот или иной сигнал
был воспринят сознанием, его сила должна достигать определенной величины. Сигналы,
не воспринимаемые сознанием, оказываются, таким образом, подпороговыми.

Каноническим примером служит 25 кадр. Обычная скорость кинопленки,
необходимая для порогового восприятия движения составляет 24 кадра в секунду. Прием
состоит в том, что в пленку монтируется еще одна картинка, которая не имеет отношения
к сюжету фильма, но ежесекундно мелькает перед зрителем. Зафиксировать ее
невооруженным глазом практически невозможно, и человек не замечает и не сознает, что
видел что-либо, кроме фильма. Однако частое мелькание перед глазами одного и того же
образа возбуждает определенное желание. Например, если была изображена реклама
“Кока-Колы”, то очередь к киоску из кинозала значительно возрастает. Этот эффект,
впервые продемонстрированный в 1957 г. американским психологом Д. Вайнеки, имеет
бесчисленное количество технических модификаций. Скажем, одновременно на один и
тот же экран могут быть нацелены 2 кинопроектора, по одному из которых
демонстрируется фильм, а другой, гораздо слабее, ежесекундно выстреливает рекламную
картинку.
В 2000 г. в печати сообщалось о том, что Екатеринбургскую компанию АТН
(“Авторские телевизионные новости”) действительно лишили лицензии. Было доказано,
что в ее передачи вмонтирован 25-й кадр, с призывом: “Сиди и смотри только АТН!”
Чрезвычайно благодатным материалом для использования подпороговых
“привлекалочек”, в том числе и сексуального характера, являются музыкальные
видеоклипы и рекламные ролики. Телевизионная реклама располагает огромными
возможностями для целенаправленного стимулирования сферы подсознательного.
Непосредственным толчком для использования в коммерческих целях методов
“внедрения в подсознание” послужило изобретение в 1962 г. специального прибора,
представляющего собой своеобразный тахистоскоп - устройство, посылающее на экран во
время киносеанса рекламные кадры - импульсы, повторяющиеся каждые 5 секунд с
экспозицией 1 / 3000 с.
Сознание человека, его разум не в состоянии воспринимать информацию
рекламных импульсов с такой скоростью, и они остаются незамеченными даже для
человека, пытающегося их обнаружить. Тщательная работа над рекламным материалом с
использованием методов “подсознательного внушения” приводит к тому, что его”
убеждающий потенциал” достигает высшей отметки.
Одним из способов борьбы с коммерческими манипуляциями подсознанием людей
может стать предание гласности многообразной практики подсознательных воздействий
на человеческую психику.
Неспецифическое действие телепередач проявляется настолько сильно, что
некоторые специалисты сравнивают его с влиянием алкоголя и наркотиков.
Американский теоретик информационных систем Мария Винн отмечает: “Совсем
не отличаясь от наркотиков или алкоголя, телепереживание позволяет своему участнику
вычеркнуть мир реальный и войти в приятное и пассивное состояние. Тревоги и заботы с
помощью поглощенности телепрограммой куда-то вдруг исчезают, так же как и при
выходе в путешествие, вызванное наркотиками или алкоголем. И точно так же, как
алкоголики лишь смутно сознают свое пристрастие, чувствуя, будто контролируют свое
состояние больше, чем на самом деле... Телезритель подобным же образом переоценивает
свой контроль, свое владение ситуацией во время просмотра телепередачи. В конечном
счете, именно это вредное влияние телевидения на жизнь огромного числа людей
определяет его как фактор серьезного пристрастия.
.Привычка к телевизору нарушает чувство времени.
Эта привычка ослабляет отношения, сокращая, а иногда и устраняя нормальные
возможности - пообщаться, сходить на концерт.
На собрании Американской психологической ассоциации в Торонто говорилось о
явлении “видеомании”, напоминающем наркоманию.
Видеоманы - это люди, старающиеся как можно чаще сидеть у телевизора, а
некоторые из них уже привычно погружаются в глубокий сон при виде мерцающего

экрана. В эту группу входят, в основном две возрастных категории: дети до 16 лет и
пожилые люди - пенсионеры. У последних проблема свободного времени в связи с этим
нередко стоит так остро, что им бывает некогда сходить за хлебом в соседний магазин.
Доктор К. Юнг из Питсбургского университета детально проанализировала особенности
видеоманского поведения. Она привела случаи, когда люди в силу личной потребности
проводили за видеоэкраном в среднем 38,5 часов в неделю. Некоторые
видеоманы
предпочитают созерцать мерцающий экран по ночам, чтобы избежать упреков со стороны
родных; другие норовят сказаться больными, чтобы оставшись дома, наедине с ТV
вдоволь наслаждаться вожделенным занятием.
Резюмируя вышесказанное, можно
подчеркнуть, чтоВ настоящее время
осуществляется постепенный переход человечества к информационному обществу
(информационной цивилизации). Увеличиваются масштабы, усложняется структура и
содержание информационных потоков и всей информационной среды, многократно
усиливается ее влияние на психику человека, и темпы этого влияния стремительно
возрастают.
На наш мозг в последние десятилетия обрушился совершенно немыслимый поток
информационной стимуляции. Современные средства массовой информации всех видов
образовали глобальную информационную систему фантастически энергетического
уровня. Это значит, что человеческое сознание уже попало в искусственно созданную им
же самим ловушку и сегодня представляет собой все больше раскручивающуюся “белку в
колесе”.
Более того, прогрессирующее развитие информационных психотехнологий ведет к
тому, что эта ловушка с каждым днем обустраивается все более изощренными методами
воздействия , на которые наш мозг не был рассчитан и потому оказался совершенно
беззащитным по отношению к ним. Запретить, «заморозить» развитие и масштабы
влияния СМИ невозможно, но можно и необходимо постоянно учитывать, диалектику их
применения.
Интернет как средство массовой коммуникации
1. Интернет: общая характеристика
Многие поколения наших предков пользовались единственным средством
накопления, хранения и передачи информации – устным словом. С появлением бумаги,
изобретением наборного шрифта и печатного станка, а затем типографской машины,
распространение печатного слова приобретает массовый характер. С возникновением в 20
веке электронных средств связи характер СМИ – а фактически жизни в целом – изменился
коренным образом. К исходу 20 века количество радиоприемников и телевизоров уже
измерялось миллиардами, а тиражи периодических изданий газет и журналов достигали
сотен миллионов экземпляров, и цифры продолжают расти. Поистине информация правит
миром. Отдельные исследователи массовых коммуникаций начали говорить о
наступившей эпохе «медиакратии» - власти СМИ, которые уже не только отражают и
интерпретируют действительность, но и конструируют ее по собственным правилам.
Происходит глобализация средств массовой информации и коммуникации,
трансформируется вся структура коммуникативного опыта человека. Массовая
коммуникация становится не только «магическим окном», через которое мы смотрим на
мир, но и «дверью», через которую идеи проникают в наше сознание. Это относится ко
всем средствам массовой коммуникации, и, прежде всего, к всемирной компьютерной
сети Интернет.
Глобальность характера происходящих изменений, связанных с развитием
Интернет-технологий и сетевых инноваций в России, определяет новые направления
исследований и ставит новые проблемы.
Согласно традиционным представлениям, коммуникация есть процесс передачи
информации между адресантом (отправителем информации) и адресатом (получателем

информации). Иначе говоря, в основе представлений о коммуникации лежит известная
схема «адресант – передача информации – адресат».
Однако каждый элемент данной схемы меняется в условиях массового развития
коммуникаций в киберпространстве.
Коммуникация посредством Интернета может приобретать абсолютно разные
формы, начиная от всемирных веб-сайтов, находящихся в ведении главных новостных
организаций, до листсерверов, занимающихся обсуждением фольклорной музыки и
заканчивая личной перепиской друзей и коллег.
Источником сообщения может быть как один человек, если это касается, к
примеру, электронных писем, так и целая социальная группа. Само сообщение может
быть традиционной статьей, написанной журналистом или редактором, историей,
создававшейся долгое время различными людьми, и даже простой беседой в чате.
Получатель (или аудитория) данного послания также может варьироваться от одного до
нескольких миллионов, может изменяться, а может и не изменяться в зависимости от
роли, которую выполняет сам получатель (например, будучи создателем сообщения).
Интернет вынуждает переосмыслить классические определения и категории
коммуникативистики. Поэтому когда мы говорим, что Интернет является средством
массовой коммуникации, становится ясно, что ни слову «массовый», ни слову «средство»
нельзя дать точного определения – определение зависит от ситуации.
Интернет является многосторонним СМИ, который создает множество различных
форм коммуникации. Согласимся с предложенным М. Моррис делением их на 4
категории[1]:
1. асинхронная коммуникация «один на один» (электронные письма);
2. асинхронная коммуникация «многих с многими» (например, сеть Юзернет:
сводки, листы рассылок, где требуется согласие на рассылки или пароль, для входа в
программу, в которой сообщения касаются определенных тем);
3. синхронная коммуникация «один на один», «один и несколько», «один с
несколькими» строятся вокруг какой-либо конкретной темы, например, ролевые игры,
чаты;
4. асинхронная коммуникация, где обычно пользователь пытается разыскать сайт
для получения определенной информации и здесь можно встретить коммуникацию
«многие и один», «один на один», «один и многие» (веб-сайты, гороскопы).
Относительно традиционных СМИ Интернет выигрывает сразу по нескольким
параметрам:
1. Мультимедиа – Интернет имеет возможность объединить визуальные, звуковые,
печатные и видео-аспекты других СМИ, цена пересылки письма по электронной почте
гораздо ниже пересылки с помощью обычной почты.
2. Персонализация – Интернет обеспечивает необходимой информацией на любом
уровне заинтересованности индивидуумов или групп людей; в данном случае доставка
может быть обеспечена согласно предпочтению пользователей через персонализацию
содержания, рассылку по электронной почте и кабельному телевидению.
3. Интерактивность – Интернет предполагает диалог, а не монолог, который
подразумевают традиционные СМИ. Взаимодействие, диалог и обратная связь между
сотнями пользователей возможны через электронную почту, информационные табло,
форумы , чаты и телеконференции.
4. Отсутствие посредников – Интернет дает возможность прямого доступа
правительства к населению и наоборот, населения к власти, без вмешательства и
манипуляции со стороны СМИ.
2. Функции Интернет
Интернет – среда существования различных по типу коммуникаций.
Американский обществовед Г. Лассуэлл считал, что любые социальные
коммуникации выполняют три основные функции:

•
служат контролю над окружающей действительностью;
•
являются средством корреляции (связи и соотнесения) отношения
различных социальных субъектов к действительности;
•
позволяют передавать культуру (знания, ценности, нормы, традиции) во
времени, т.е. последующим поколениям.
Названные универсальные функции коммуникаций присущи и Интернет. Вместе с
тем историческое развитие СМИ привело к формированию в их деятельности целого ряда
специфических функций, выполнение которых неизбежно находилось под влиянием
социально-политической и экономической ситуации в конкретных странах, расширения
технологических возможностей для производства и распространения информации.
Например, функция СМИ как каналов социального участия была осознана поздно, во
второй половине 20 в., но возможности для ее выполнения многократно увеличились
лишь с появлением Интернета.
Функции СМИ в Интернете, с одной стороны, сохраняют присущее всем СМИ
содержание. А с другой стороны, приобретают специфику, свойственную данной
медийной среде.
Коммуникативная функция Интернета
Коммуникация посредством Интернет устроена таким образом, что на одном
полюсе действует профессиональный производитель информации, а на другом всегда
остается массовый субъект – заранее неопределенное по численности множество
анонимных пользователей. К анонимности зачастую тяготеет даже полюс производства
информации, такова сила ее природы в этой медийной среде. Недаром в Интернет так
много сведений, происхождение которых не установлено. Заново это было осознанно с
появлением флэш- и смарт-мобов, где анонимность возведена в принцип[6].
В силу анонимности разворачивается царство вымышленных персонажей,
сменяемых и устойчивых масок. Разумеется, различного рода подмены, неопознанность
участников общения имеет место и в традиционных СМИ.
Интернет-технология делает коммуникацию трансграничной. Общение перестает
быть привязанным к местоположению общающихся. На этой основе Интернет может
выполнять социально-креативную функцию, то есть формировать новые общности с
единой информационной базой и общим ценностно-нормативным фундаментом. Общая
направленность развития средств распространения информации состоит в утверждении
гетерархического (горизонтального, равноправного) порядка на месте иерархического
(вертикального, с доминированием одного из субъектов общения). Происходит переход от
односторонней к двухсторонней модели коммуникации.
В условиях Интернета аудитория может участвовать в производстве и обмене
информацией, в том числе и между собой. Аудитория перестает (если захочет) быть
только получателем сообщений. Однако здесь использование интерактивных
возможностей никогда не преодолеет естественного разделения ролей.
В сетевой интерактивности выделяют три аспекта: «люди и документы»
(возможность для пользователя формировать и реализовывать запрос на информацию),
«люди и технология» (приспособленность, удобство информационной технологии для
пользователей) и наиболее интересный для социолога аспект «люди и люди». В последнем
случае речь идет о приспособленности данной коммуникации к двустороннему общению,
о социальных технологиях общения, которые помогают достижению позитивных
социальных целей; о том, как реализуется возможность коммуникации между
журналистами, обществом, властью и бизнесом – основными субъектами, выделяемыми в
анализе функционирования современного общества.
Анализируя коммуникативную функцию Интернет, следует различать понятия
«интерактивность» и «обратная связь». Первое шире второго. Обратная связь – это
реакция, отклик субъекта на информационное воздействие. Именно в этом качестве в
Интернет пока чаще всего используется функция «форум». Да и показатели посещаемости

тоже выступают в роли обратной связи: свидетельствуют о том, заинтересовались ли
сайтом и его контентом пользователи. Интерактивность же предполагает и другие
возможности: контроля пользователя над содержанием (запрос, оценка), участия в его
формировании через постановку проблем для освещения и обсуждения, инициативу в
обсуждении, авторство, обмен мнениями с другими пользователями и т.п. Некоторые
возможности такого рода могут использоваться и в традиционных СМИ. Но чего уж там
никогда не было – так это возможности общения по горизонтали, между пользователями.
Коммуникации, в которых у субъектов, представляющих два полюса
коммуникации, есть возможность и отправлять и получать сообщения, а значит, есть
взаимообратимость их ролей. Г. Лассуэлл предложил называть их двусторонними. В СМИ
взаимообратимость никогда не может быть полной.
Однако степень жесткости поляризации может быть различной. Можно различить
каналы массовой информации, построенные по одностороннему, монологичному или
двухстороннему, диалогичному принципу. Американский исследователь выделяет три
уровня интерактивности:
1. двухсторонняя;
2. реактивная, или квазиинтерактивная коммуникация, где один полюс получает
сообщения о реакции другого (то есть, имеет место обратная связь;
3. полностью интерактивная коммуникация, где все субъекты коммуникации могут
участвовать в обмене информацией «на равных».
Наследуя обретенные традиционными СМИ формы обратной связи и общую свою
способность к интерактивности, Интернет может развивать их до уровня истинной
двусторонности, действительной интерактивности, то есть до сочетания синхронной
(одновременной) и асинхронной (неодновременной) обратной связи, с одной стороны, и
возможности обмена информацией между пользователями, то есть истинной
двусторонности, - с другой. Все это происходит в одной и той же медийной сетевой среде,
что, конечно же, облегчает для пользователя овладение всеми предоставляемыми
возможностями.
Информационная функция Интернета
В соответствии с общей природой СМИ информация в интернет-каналах открыта
для каждого, ограничения могут быть связаны только с платностью.
Как отмечалось, равная доступность ресурсов – одна из ключевых проблем
социологических исследований и практического развития Интернета. Оптимисты
надеются, что Сеть облегчит достижения равенства для ранее ущемленных групп. Однако
пока новое цифровое неравенство воспроизводит и даже усугубляет ранее сложившееся
положение вещей.
Информация в Интернет обладает рядом специфических черт. К ним относятся:
•
оперативность, т.е. нацеленность на освещение, прежде всего, текущих
событий;
•
освещение жизни социума, а не собственной деятельности создателей
ресурса;
•
универсальность, или разносторонность, тематики, даже если это канал
специализированный;
•
жанрово-видовое разнообразие материалов.
Не сложившиеся еще отношения юридической и моральной ответственности
определяют легкость в Интернете акций по дезинформации, публикации непроверенных и
порочащих сведений, использованию слухов и неидентифицированных источников.
На основе информационной функции СМИ способны выполнять и
функцию формирования повестки дня, или фокусирования общественного
внимания. В Интернете этот процесс затрудняется, во-первых, колоссальным ростом
количества ресурсов (диверсификацией), среди которых каждый пользователь может
выбирать тот, что сочтет нужным. Во-вторых, присущей ему возможностью быстрого

обновления контента вплоть до режима реального времени. Предстоит исследовать, к
каким социальным последствиям приведет невиданное доселе разнообразие и темп
обновляемости информации в Сети, возможность для каждого пользователя определять
свой маршрут, что способствует дроблению, демассификации аудитории. Не потеряет ли
из-за этого общество возможность поддерживать единую информационную, а вместе с
тем и культурно-ценностную базу? К этому ведет и асинхронность (неодновременность)
получения информации пользователями. Газеты, радио, телевидение своими
периодическими выходами как бы устраивают для аудитории «сеансы», выпуски
рассчитаны на более или менее одновременное восприятие, в Сеть же каждый входит в
удобное для себя время (характерно, что создатели сайтов, в отличие от офлайновых
коллег, не утруждают себя объявлениями о периодичности и моментам обновления
контента, пользователь приходит к этому знанию в результате собственной практики).
Единая информационная платформа – условие для выполнения функций форума,
ценностно-регулирующей, социально-организационной и социально-креативной.
Принципиально новые возможности для выполнения функции информирования
открываются в связи с мультимедийностью сетевых ресурсов.
По исследованиям традиционных СМИ известно, что использование различных
знаковых и изобразительно-выразительных средств облегчает ориентирование в
информации, ее усвоение.
Исследователям еще предстоит описать, измерить, понять, как влияет на функцию
информирования и гипертекстуальность. Здесь есть и вовсе не исследованный ракурс: как
используется это качество в более широких рамках – при взаимодействии традиционных
СМИ и их интернет-ресурсов. По крайней мере, эффект расширения контента здесь
наблюдается. Однако наиболее заметно пока здесь явление кросс-промотирования: линки
отсылают к тем он- и офлайновым источникам, с которыми сайты связаны
«родственными» или партнерскими отношениями.
Будучи частью СМИ, соответствующие ресурсы в Интернете обладают и
присущими им универсализмом тематики, видов и жанров информации. Вместе с тем
Интернет, обладая мультимедийностью, гипертекстуальностью, позволяет делать
информацию более богатой по изобразительно-выразительным качествам, более полной и
объемной. Новое в выполнение информационной функции вносят такие особенности
Интернет, как их растущее количество и асинхронность восприятия информации
пользователями. Здесь могут возникнуть проблемы с формированием «повестки дня», а в
конечном итоге – и с формированием необходимой обществу единой информационной и
ценностно-нормативной базы.
Ценностно-регулирующая функция
Содержание этой функции во многом совпадает с той, что Г. Лассуэллом было
названо функцией корреляции отношения к действительности, присущей всем
социальным коммуникациям. Семья и школа осуществляют первичную социализацию, то
есть приобщение личности к знаниям, нормам, ценностям, опыту, традициям,
накопленным обществом и окружающей социальной микросредой. Далее в современном
обществе эта функция в значительной мере переходит к СМИ. Они служат выработке и
сохранению общей ценностно- нормативной платформы: что такое хорошо, что такое
плохо и как, соответственно, стоит думать и поступать.
Интернет приносит технологически принципиально новую степень свободы в
обмене информацией, возможности высказать свою точку зрения на множестве площадок.
Интернет обостряет проблему социальной идентичности – отнесения себя к
определенным социальным общностям. Есть точка зрения, что если традиционные
коммуникации (письмо, книга, телефон) сломали пространственно-временные барьеры, то
новейшие средства идут дальше: ломают границы идентичности, здесь создается широкий
спектр виртуальных сообществ, быстро сменяющих друг друга.

В этой связи важность выполнения ценностно-регулирующей функции, т.е.
установления общей ценностно-нормативной базы возрастает.
Как известно, ценностно-регулирующая функция проявляется разнообразно: не
только в самом содержании, но и через отбор сообщений, их комментирование,
расположение в определенной последовательности, на определенных страницах.
Из исследований аудитории традиционных СМИ давно известно, что одна ее часть
стремится, используя различные, в том числе альтернативные, источники информации,
составить собственную точку зрения. Другой же удобнее руководствоваться одной и
только одной предлагаемой позицией.
Выполнение ценностно-регулирующей функции в демократических СМИ
происходит на основе выполнения функции информирования и фокусирования внимания
аудитории на определенных событиях и проблемах, то есть формировании повестки дня.
Однако, в Интернете происходит дальнейшее дробление аудитории. Особенно остро
проблема организации общей аудитории стоит для коммуникаций общенациональных.
Развлекательная функция Интернета
Интернет – среда, где стираются не только пространственные рубежи, но и
границы между сферами жизнедеятельности людей: работой и бытом, хобби и
реализацией гражданского статуса, обучением и развлечением. Средства для
информационного обеспечения этих сфер и участия в них находятся в единой медийной
среде, дистанция между разными сферами практически не ощущается.
Нельзя утверждать, что указанные возможности Интернета уникальны. Они
проявились еще в традиционных СМИ, особенно на телевидении. В советское время
официальные идеологи в штыки встречали попытки социологов включать в спектр
функций СМИ развлекательную. Дискуссии на этот счет закончились победой такой
функции не только в теории, но и на практике: современные радио и телевидение, да и
большая часть печатной периодики, оказываются средствами развлечения, часто и в
ущерб другим функциям.
Если в области «серьезного» контента новая медиасреда может даже
стимулировать интерес к чтению, то в сфере развлечения отношения между
традиционными СМИ, особенно телевидением, и Интернетом – конкурентные.
Интернет вообще во многом оказывается стихией игры, его интерактивные
возможности и разнообразие игровых средств и форм с традиционными СМИ
несравнимы. Интеллектуальный уровень развлечений может быть самым разным – от
непритязательных забав для подростков до насыщенных особым этикетом и содержанием
«крепостей» для взрослых.
Вначале пользование Интернетом не связывалось с отдыхом. Внешне очевидный
образ зрелища, привычный для ТВ, у Интернета проявился отнюдь не сразу. Зато,
обнаружив возможность быть не только созерцателями, но и непосредственными
участниками игры (а это особый и немаловажный вид активности), люди быстро
поставили новое средство на службу развлечению.
Наиболее очевидная тенденция в освоении Интернета человечеством состоит в том,
что наряду с инструментом познания, средством обучения и информирования он
превращается в способ развлечения для массы людей. Однако взаимоотношения со
«старыми» СМИ неоднозначны. По мнению М. Кастельса, гипотеза насчет того, что
использование Интернета создает конкуренцию именно в сфере развлечения, не
подтвердилась. Есть пределы времени, затрачиваемого на данный вид активности. Однако
массовизация состава пользователей Сети, то есть увеличение их числа и расширение
социально-демографического состава, уменьшение разницы в доступности пользования
Сетью для разных групп, приведет все-таки к тому, что в пределах времени,
затрачиваемого на развлечения, лидирующим окажется именно Интернет. В 2002 г. в
США доли пользователей, обращавшихся в Сеть для чтения ежедневных газет и для
участия в онлайновых играх были, близки. Но ведь назначение Интернета, считает М.

Кастельс, не изоляция людей в воображаемом мире, в сфере ролевых игр с их
фальсификацией личности. «Он используется для распространения политических
посланий, для организации коммуникации по электронной почте с общественными
сетями, для выражения идей и поиска информации. Это средство коммуникации, а не
развлечения».
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
Интернет – это более эффективное и удобное средство массовой коммуникации.
Интернет – это «клуб» для всестороннего безграничного открытого общения.
Интернет – это средство реструктуризации общества и основных сфер
общественной жизни (экономики, науки, политики).
Интернет меняет весь образ жизни людей, стиль мышления человека,
трансформирует личность, расширяет ее границы. Повышается социальная мобильность,
создаются новые модели поведения, технологии воздействия на массовое сознание
становятся более эффективными. Развитие новых информационно-коммуникативных
технологий способствуют интернационализации рынков труда и усилению их
взаимозависимости, индивидуализации и плюрализации стилей жизни.
Лекция 3. Психологические особенности коммуникации
Ложь (сообщение заведомо недостоверной информации) и обман (введение в
заблуждение) есть закономерный продукт развития культуры вообще, а причины и
конкретные формы их проявления настолько многообразны и интересны, что требуют
внимательного и углубленного исследования
Ложь в политике, как правило, - явление тонкое, обусловленное требованиями
ситуации, а значит, сознательно планируемое с учетом действия многообразных факторов
(политических, социальных, психологических и др.).
Попытаемся рассмотреть проблему в ее многомерности. Начнем, как принято, с
определения лжи.
Феномен лжи широко исследуется в психологии и психолингвистике.
Существует множество авторских определений лжи:
Ж. Мазип предлагает сложное интегративное определение феномена. Обман (или
ложь) — намеренная попытка (успешная или нет), скрыть и/или сфабриковать
(манипулировать) фактическую или/и эмоциональную информацию, устными или/и
невербальными средствами, чтобы создать или поддержать в другом или в других веру,
которую сам коммуникатор считает ложной.
О.Фрай: Ложь — это успешная или безуспешная намеренная попытка,
совершаемая без предупреждения, сформировать у другого человека убеждение, которое
коммуникатор считает неверным.
Д. ДеПауло доказала, что ложь очень распространенный в повсеместной жизни
коммуникативный феномен, который включает в себя разнообразие ситуаций и тактик
лжи. Автор предлагает трехфакторную модель лжи, в которую включены компоненты:
содержание, тип и референт. Содержанием лжи может выступать эмоция, действие,
оправдание, достижение и факт. По типу ложь бывает: прямая ложь (неправда в чистом
виде), преувеличение и тонкая ложь (опускание важных деталей). Референт лжи — это тот
о ком (или чем) говорится ложь (самоориентированная и ориентированная на других).
Иногда ложью называют непредумышленное создание и удержание мнения,
которое передающий может считать истинным, но несоответствие истине которого
доказано, подтверждено и известно, но для этого случая чаще применяется термин
«заблуждение». П.Экман определяет ложь как «намеренное решение ввести в
заблуждение того, кому адресована информация, без предупреждения о своём намерении
сделать это».

Ряд исследователей рассматривают ложь как следствие жестокого отношения в
детстве. Психологи из Канады Виктория Талвер (Университет Макгилла) и Канг Ли
(Университет Торонто) провели эксперимент по изучению следствий авторитарного и
либерального методов воспитания. Результаты ошеломили ученых. Оказалось, что
строгие порядки и жесткие требования вынуждают человека учиться лгать. И чем
авторитарнее методика воспитания, тем искуснее ложь.
Суть исследования состоит в наблюдении за детьми младшего школьного возраста,
одних из которых воспитывают авторитарной дисциплиной, а других — достаточно
либерально. Психологи создавали различные игровые ситуации, проводили опросы и
собеседования индивидуально с каждым ребенком. Результаты, полученные в ходе
научного эксперимента, однозначно показали негативное влияние авторитарной системы
на детей. Страх быть наказанными за малейшую провинность толкает детей на ложь,
усовершенствует навыки притворства. В будущем такой человек может оказаться
непродуктивным работником, который свои проступки покрывает искусной стратегией
обмана. Ложь во многих народах жестоко наказуема, а в некоторых странах действует
аналогичный закон.
Виды лжи
Мистификация
Мистификация — это утверждение, высказываемое человеком, не уверенным в его
истинности. Хотя такое утверждение и может выглядеть правдоподобным (а иногда даже
и оказываться истинным), оно не основано на фактах; оно либо выдумано, либо не
соответствует действительности. Пример мистификации: местный житель объясняет
иногороднему, как пройти к некоему памятнику, при этом не зная, где этот памятник,
собственно, находится. Особое место занимает научная мистификация — выдавание
гипотез и теорий, ещё не подтверждённых опытами и фактами, за уже подтверждённые и
доказанные.
Фальсификация (подделка)
Фальсификация — 1) Выдавание копии за подлинник (подделка предметов
искусства); 2) Подделка документов, а также использование документов, заведомо не
являющихся действительными; 3) Частным случаем фальсификации является
фальшивомонетничество. Часто некоторые виды фальсификации являются уголовно
наказуемыми.
Симуляция (притворство)
Симуляция — имитация человеком физического или психического состояния,
которого этот человек на самом деле в данный момент не испытывает. Так, широко
распространена симуляция болезней (особенно среди учащихся, призывников и
заключённых). В спорте имеет место симуляция травм. Также можно считать симуляцией
притворные слёзы и тому подобные наигранные эмоции.
Самозванство
Самозванство — выдавание себя за другое лицо, реальное или вымышленное. Если
такой обман преследует корыстные цели, то самозванчество становится мошенничеством.
История знает многих знаменитых самозванцев: трёх Лжедмитриев в Смутное время,
Емельяна Пугачёва, выдававшего себя за Петра III, и т. д. Также самозванчество нередко
встречается в литературных произведениях, особенно в детективах, приключенческих
романах и сказках. Самозванство следует отличать от диссоциативных психических
расстройств (нарушения самоидентификации личности) и от тех случаев, когда человеку
были предоставлены (чаще всего, в детстве) заведомо ложные сведения о его
происхождении, принятые, тем не менее, этим человеком на веру.
Плагиат
Плагиат — нарушение авторских прав, состоящее в приписывании себе открытия,
изобретения либо художественного произведения (литературного, изобразительного,
музыкального), заведомо сделанного другим лицом. Часто понятие «плагиат»

используется в более узком смысле для обозначения нарушения авторских прав в
литературе. В большинстве современных стран, в том числе в России, плагиат может
повлечь за собой судебное разбирательство. Чтобы чьи-либо действия могли
квалифицироваться как плагиат, необходимо прежде всего отсутствие указаний на
источник информации.
Подмена понятий
Подмена понятий — выдавание какого-либо объекта за таковой, каким он заведомо
не является, либо заведомо неверное трактование понятия, имеющее целью введение в
заблуждение заинтересованной стороны. Примеров подмены понятий много в сказке
Джанни Родари «Джельсомино в Стране лжецов»: в Стране Лжецов вместо хлеба в
булочной продавали чернила, а пиратами называли порядочных людей.
Детская ложь
Детская ложь — специфический возрастной вид лжи, заключающийся в выдавании
детьми своих фантазий за действительность. По мнению большинства психологов,
феномен детской лжи связан с тем, что дети до определённого возраста (согласно
большинству гипотез, до 5 лет) не всегда умеют отличить реальность от воображения и
принимают игру за действительность. Остаётся спорным вопрос, является ли детская ложь
собственно ложью в полном смысле этого слова, так как дети искренне верят в свои
фантазии и не собираются никого вводить в заблуждение, тем более, последнее в этом
случае маловероятно, потому что детская ложь всегда явно неправдоподобна. По мнению
большинства психологов, детская ложь не должна вызывать особенного беспокойства у
родителей, так как является обычным этапом в развитии воображения ребёнка.
Тревожным симптомом можно считать лишь полное отсутствие детской лжи в
определённом возрастном периоде (преддошкольном и дошкольном), чрезмерные
проявления детской лжи в указанном возрасте, а также поздние проявления детской лжи
(после 7 лет).
Неприкрытая ложь
Неприкрытая ложь, бесстыдная ложь, наглая ложь — это утверждение, ложность
которого очевидна не только тому, кто его высказывает, но и всем заинтересованным
лицам. Например, отрицание ребёнком того, что он стащил со стола и съел шоколадку, в
то время как его губы и ладони перемазаны шоколадом, является бесстыдной ложью.
Недоговорка (умолчание)
Недоговорка — ситуация, в которой говорящий сообщает ряд фактов, но скрывает
самый главный из них, позволяя другой стороне прийти к ошибочному выводу. Также
недоговоркой считается избежание в разговоре исправления ошибочного мнения,
сложившегося заранее, либо уход от прямого ответа на вопрос, равно как и
предоставление заинтересованной стороне неактуальной информации. Так, например,
продавец может сообщить покупателю, что автомобиль регулярно проходил
техобслуживание, при этом не сообщив, что при последнем техобслуживании был
обнаружен значительный износ поршневых колец. В некоторых культурах значимое
умолчание (недоговорка) не считается формой лжи, но очевидно, что здесь играет
главную роль значимость скрываемой информации. Укрывание значимой информации
под присягой в законодательстве многих стран приравнивается к лжесвидетельству.
Сказки для детей
Сказки для детей — вид лжи, позволяющий разговаривать с детьми о явлениях или
концепциях, которые считаются «недетскими» в конкретном обществе. Общеизвестными
примерами являются ответы на вопрос «откуда дети берутся» вида «в капусте находят»,
«аист приносит» и т. п.
Белая ложь (деликатная ложь, ложь «хорошего тона»)
Белая ложь — ложь, которая, по мнению говорящего, предоставит слушающему
значительное облегчение, а в случае раскрытия её лживости принесёт всего лишь
небольшое неудобство. Белая ложь обычно произносится, чтобы не обидеть или не

огорчить кого-либо; например, не слишком привлекательной девушке сообщают, что она
«очень даже ничего». Большей частью белая ложь определяется местными обычаями, и
редко когда может быть чётко отделена от других видов лжи. Во многих культурах белая
ложь не осуждается и даже приветствуется.
Лесть
С белой ложью граничит лесть — приписывание кому-либо достоинств, которыми
этот человек в действительности заведомо не обладает, или чрезмерное преувеличение
реально имеющихся у него достоинств с целью создания лучшего отношения объекта. Но
между белой ложью и лестью есть принципиальное различие: белая ложь не всегда
осуждается и в ряде культур является нормой, тогда как лесть порицается повсеместно и
всегда признаётся противоречащей нормам морали. Лесть в большинстве случаев
однозначно расценивается как вид лжи (сравним поговорку: «Льстец — тот же лжец»).
Классический пример лести показан в басне Крылова «Ворона и лисица»
Ложь во благо («благородная» ложь, «святая» ложь)
Ложь во благо (благородная ложь) — ложь, которая в случае её раскрытия
принесёт слушателю или третьим значительный вред, однако в то же время представляет
собой значительную выгоду самому слушателю либо обществу в целом. Примерами лжи
во благо является уверение умирающего человека, что с его сыном всё в полном порядке,
несмотря на то, что на самом деле у последнего сломана нога; введение в заблуждение
преступника, и т. п.
Ложь во спасение
Ложь во спасение —
1) Ложь с целью уйти от ответственности (например, отрицание преступником
своей вины);
2) Ложь с целью избежать серьёзных проблем, которые последуют неизбежно, если
не прибегнуть ко лжи, но могут быть предотвращены обманным путём (например,
списывание во время контрольной как способ избежать плохой отметки);
3) Ложь как способ совершить «меньшее из двух зол» (например, ложь как способ
уклониться от участия в преступлении). Отношение ко лжи во спасение неоднозначно, в
определённых ситуациях она выступает одновременно и как ложь во благо.
Лжесвидетельство
Лжесвидетельство — это недостоверные высказывания человека, лично дающего
показания в суде под присягой, либо предоставленные им в письменном виде после
предупреждения его об ответственности за дачу ложных показаний. Лжесвидетельство
является преступлением, поскольку, с одной стороны, свидетель тем самым нарушает
данное им клятвенное обещание (присягу) говорить только правду, и с другой стороны,
препятствует правосудию, для нормального свершения которого требуется абсолютная
уверенность в правдивости всех свидетельств. Не является преступлением, если свидетель
давал ложные показания, добросовестно заблуждаясь, то есть не зная о том, что эти
показания являются ложными.
Клятвопреступление
Клятвопреступление
—
нарушение
данного
обещания,
скреплённого
торжественной клятвой, присягой (в таком случае речь идёт о лжи под присягой) либо
поручительством третьего лица, призванного в качестве свидетеля клятвы. Осуждается
повсеместно и рассматривается как один из наиболее постыдных видов лжи. В ряде
культур всякое нарушение данного обещания, даже не скреплённого клятвой, считается
клятвопреступлением. Иногда клятвопреступление считается таковым, только если
давший обещание с самого начала имел намерение нарушить данное слово. В таком
случае человек, нарушивший слово против своей воли, клятвопреступником не считается.
Но в большинстве случаев причины, по которым было нарушена клятва, не имеют
значения для квалификации действий как клятвопреступления.
Клевета

Клевета — распространение о ком-либо заведомо ложных порочащих сведений,
либо (в более узком смысле) заведомо ложный донос о преступлении. Как и
лжесвидетельство, является уголовно наказуемым деянием. Считается одним из наиболее
предосудительных видов лжи. Однако, если распространитель порочащих сведений не
знает о том, что сведения эти являются ложными, и принимает их за правду, такие
действия квалифицируются как сплетничество, а не как клевета.
Самооговор
Самооговор — форма лжи, противоположная клевете: принятие на себя человеком
ответственности за поступок, заведомо совершённый другим лицом. Часто самооговор
является частью лжесвидетельства. В законодательстве ряда стран, самооговор является
уголовно наказуемым деянием и приравнивается к лжесвидетельству и заведомо ложному
доносу о преступлении.
Блеф
Блеф — это заявление о наличии у говорящего некоего объекта или намерения,
которых тот на самом деле не имеет. Блеф является тактическим приёмом, и может в то
же время классифицироваться как иной вид лжи. Например, применение блефа в
различных играх (обычно карточных или спортивных) считается частью игры и является
приемлемым; блеф преступника, требующего денег с кассира, держа в кармане
оттопыренный палец (выдаваемый преступником за пистолет), является ложью; блеф
полицейского, упершего в спину преступнику палец вместо пистолета, является ложью во
благо.
Введение в заблуждение
Высказывание, вводящее в заблуждение, не содержит явной лжи, но тем не менее
его целью является попытка заставить слушающего поверить в истинность того, что
истиной не является. Оно строится таким образом, что все факты в нём истинны, однако
подобраны таким образом и в такой последовательности, что подталкивают слушающего
к неверному выводу. Недоговорка и контекстная ложь являются примерами введения в
заблуждение. Вообще, введение в заблуждение слишком широкое понятие, так как любая
форма лжи содержит элемент введения в заблуждение.
Подтасовка фактов
Подтасовка фактов — особый случай введения в заблуждение, заключающийся в
манипуляции с качественно верными фактами, которые преподносятся в таком свете, что
приводят слушающего к заведомо ошибочным выводам.
Преувеличение (преуменьшение)
Преувеличение возникает в случае, если качественно высказывание является
истинным, но приведённые количественные характеристики не соответствуют
действительности.
Шутливая ложь
Неприкрытая ложь, являющаяся частью шутки, что обычно очевидно для всех
участников общения. Примером шутливой лжи является сарказм; более сложно
устроенным примером являются встречающееся в фольклоре многих народов небылицы.
Во многих странах ложь в качестве шутки является традиционной во время праздника 1
апреля. В этот день люди часто говорят другим, что у них «одежда в краске», «белая
спина», что им «поставили двойку» (используется среди школьников). Вопрос о том,
является ли шутливая ложь «настоящей» ложью, нередко оспаривается, и многие
философы имеют об этом различные мнения.
Контекстная ложь
Высказав истину вне соответствующего контекста, можно создать ложное
впечатление. Например, если один спрашивает своего знакомого, видел ли тот его часы,
то, скорее всего, это означает, что спрашивающий потерял свои часы и интересуется,
видел ли знакомый их недавно. Если знакомый ответит «видел», хотя последний раз видел
эти часы год назад, то это можно считать ложью, так как его формально истинный ответ в

данной ситуации производит ложное впечатление у собеседника. Красочный пример
приведён в книге Ричарда Фейнмана:
«…я снял с петель и другую дверь, отнёс её вниз
и спрятал в подвале за цистерной с мазутом. […] Когда я спускался вниз по лестнице, они
спросили: «Фейнман, ты взял двери?»
— Хм, да, — ответил я. — Я взял дверь. Видите царапины у меня на пальцах, я их
заработал, спуская дверь в подвал, когда мои руки скреблись о стену.
Мой ответ их не убедил, они мне так и не поверили».
Превознесение
Превознесение — это преувеличенное заявление, обычно встречающееся в рекламе
или агитационных материалах, типа «наш порошок моет безупречно чисто», «кандидат N
— единственная надежда демократии» и т. п.
Ложь из-за устаревания информации
Примером такой лжи являются бланки и визитки, на которых указан устаревший
адрес или номера телефонов; всё ещё не снятый рекламный щит обанкротившейся
компании и т. п. Часто не воспринимается как ложь, поскольку изначально такая
информация была достоверной.
Ложь из-за двусмысленности информации
Ложь из-за двусмысленности информации — вид введения в заблуждение, при
котором информация даётся в неоднозначной форме, допускающей более, чем одно
толкование, при этом лишь одно из возможных толковании является верным. Иногда не
воспринимается, как ложь, поскольку в сообщённой информации содержится верный
ответ. Тем не менее, чаще всего двусмысленное сообщение построено таким образом, что
подталкивает слушателя к выбору ошибочного толкования. (Пример из учебника истории
древнго мира: «Если царь пойдёт войной на персов, то сокрушит великое царство» —
непонятно, какое именно царство: персидское или своё.)
Ложное опровержение
Ложное опровержение — исправление верной информации на заведомо ложную,
убеждение заинтересованной стороны в том, что ранее сообщённые сведения были
ошибочными, хотя на самом деле они были верны. Часто сочетается с другими видами
лжи, так как может преследовать разные цели.
Патологическая ложь (беспричинная ложь)
Патологическая ложь — немотивированная ложь, ложь ради самой лжи. Хотя
данный вид лжи и называется «патологическим», остаётся спорным вопрос о том,
действительно ли здесь имеет место психопатология. Не установлено окончательно,
насколько патологический лжец может контролировать свою ложь, и, следовательно,
можно ли считать такого человека в полной мере дееспособным и может ли он выполнять
некоторые социальные функции (например, привлекаться в суде в качестве свидетеля,
выступать поручителем при финансовых сделках и т. п.). Существует гипотеза, согласно
которой патологические лжецы верят в собственную ложь, что сближает патологическую
ложь с детской ложью и позволяет предположить, что патологическая ложь — всего лишь
детская ложь, сохранившаяся у человека до зрелого возраста. Однако это не доказано.
Практика показывает, что в подавляющем своём большинстве патологические лжецы
вполне вменяемы и способны отвечать за свои слова.
Самообман
Самообман — специфический вид лжи, заключающийся в том, что субъект лжи
является и её же объектом, иными словами — человек убеждает себя в истинности
заведомо ложного суждения. Допустим, студент, плохо подготовившийся к экзамену,
внушает себе, что он подготовлен хорошо (в глубине души понимая, что это не так). В
основе самообмана лежит выдавание желаемого за действительное. По мнению ряда
психологов, самообман представляет собой механизм психологической защиты в тех
случаях, когда признание правды может душевно ранить человека или причинить
моральный дискомфорт. Некоторые психиатры сближают самообман с патологической

ложью по признаку веры в заведомо ложное утверждение. С точки зрения философии
мнения о том, можно ли по-настоящему обманывать себя, сильно расходятся, поэтому
некоторые врачи и философы избегают слова «самообман», заменяя его словом
«самовнушение».
Невольная ложь («невинная» ложь, наивная ложь, непреднамеренное введение в
заблуждение)
Невольная ложь — невольное введение в заблуждение, связанное с верой
говорящего в истинность ошибочного утверждения. Например, ребёнок убеждён
родителями, что детей приносит аист, и рассказывает об этом своим друзьям, которые
хотят узнать, откуда берутся дети. Часто такая ложь является следствием того, что
говорящий сам был обманут кем-то. Поэтому такая ложь иногда называется «невинной»
(потому что вина за ложь падает на того, кто сообщил говорящему ложные сведения) либо
наивной (в знак наивности и доверчивости говорящего, повторяющего чужую ложь). В
большинстве культур непреднамеренная ложь не считается «настоящей» ложью и не
осуждается. Так, если свидетель, давший неверные показания в суде, добросовестно
заблуждался, он не привлекается к ответственности за лжесвидетельство.
Приведенные определения свидетельствуют о широком ареале распространения
лжи.
Сразу можно сказать, что ложь, независимо от степени преднамеренности,
обнаруживается в любой сфере человеческой деятельности и явно проявляется в ходе
соперничества за ограниченные ресурсы, власть и другие блага. В бизнесе, экономике и
политике часто возникает положение, при котором преимущество может быть достигнуто
лишь посредством лжи и обмана. Именно поэтому индивид или группа всегда стараются
использовать эти механизмы достижения целей.
Ложь в политике
На первый взгляд (особенно с точки зрения обывателя) проблема «ложь и
политика» имеет вполне однозначное решение, а именно: ложь является неотъемлемым
элементом политики, а все выступления политиков насквозь лживы. Разумеется, подобная
позиция оценки лжи непродуктивна и пессимистична в отношении изучения этого
феномена, поскольку не предполагает его детального анализа в силу его всеобщности..
Поскольку мы будем делать акцент именно на лжи в политике, рассмотрим, какие виды
лжи характеризуют именно эту сферу.
Ложь в политике бывает довольно различна.
1.Условно назовем этот тип лжи импульсивным, эпизодическим.
Прежде всего, можно говорить об отдельных лживых высказываниях, адресуемых
как коллегам-политикам, так и населению. Такие высказывания применяются для
достижения некоторых целей: победы над политическим противником, его
дискредитации, введения в заблуждение отдельных групп избирателей и т.д.
Примером такого стиля являются неоднократные высказывания В.Жириновского,
постоянно говорящего о сотрудничестве отдельных членов правительства с зарубежными
спецслужбами.
2. Стратегическая ложь
Иной аспект феномена лжи связан со стратегической ложью, направленной на
постепенное создание желаемого образа политика в глазах избирателей. В этом случае
ложь более сложно организована, ее соотношение с правдой обычно заранее рассчитано
— словом, формируется специальная стратегия лжи. Политик надевает на себя
определенную маску, создавая образ, привлекательный для населения. Все его публичные
выступления, действия и демонстрируемые приемы подчиняются задаче поддержания
такого образа. Одни политики более успешны в таком «лицедействе», другие менее. В
отечественной истории в такого рода лжи преуспел И.Сталин. В качестве неудачника
можно назвать Н.Хрущева, чьи выступления население воспринимало с определенной
степенью недоверия.

Западные исследователи приводят пример «лицедейства» Р.Рейгана, который,
проводя довольно жесткую в реальности социальную и экономическую политику, во
время встреч с журналистами старался быть дружелюбным, раскованным, неформальным.
Практически ко всем журналистам Рейган обращался по имени, часто смеялся, используя
юмор для защиты от враждебных нападок. Одним словом, пресс-конференции для него —
повод добиться позитивного отношения журналистов, очаровать их. Подобная манера
снискала Рейгану популярность в среде прессы, что способствовало тем самым более
благоприятному освещению в СМИ его политики. Было замечено, что поведение
Дж.Картера в аналогичных ситуациях было совсем иным. Во время встреч с
журналистами он занимал отстраненную, дистанционную позицию, избегая прямых
обращений, либо используя обращения «мистер» или «мисс». Основной целью Картера
была демонстрация своей эрудиции, и он крайне болезненно реагировал на попытки
поставить под сомнение его компетентность. Наличие указанных различий в стиле
поведения на пресс-конференциях, возможно, стало одной из причин, обусловивших
поражение Картера и победу Рейгана на президентских выборах 1980 года.
3.Пассивное (сокрытие информации) и активный обман (сообщение полуправды
или лжи, выдаваемой за правду при помощи специальных приемов).
Обман в политике может, как правило, касаться либо своих намерений, либо своих
ресурсов, способностей. Например, еще Чингис-хан действовал подобным образом,
распространяя сведения об огромных размерах своей армии, что снижало боевой дух
врагов. Введение в заблуждение может осуществляться преуменьшением собственной
силы и возможностей. Так, спецслужбы фашистской Германии старались убедить жителей
Великобритании в слабости и неспособности Германии к активной борьбе, назывались
даже конкретные даты поражения. Когда же указанная дата наступала, германская армия
все еще продолжала активно сражаться, что приводило англичан в уныние и вызывало
недовольство правительством. При подготовке к выборам в Думу (1995г.) коммунисты
официально заявляли о том, что рассчитывают на 10% голосов. Тем более были
эффективными реальные результаты.
Причины лжи
Причины лжи
Существуют ситуации, при которых ложь в устах политиков вполне оправдана и
может быть признана приемлемой. Прежде всего - это наличие острого кризиса
(политического, экономического и т.п.), так как в данном случае сообщение правдивой
информации может привести к крайне негативным последствиям (паника, бунты и пр.), а
значит, серьезного ущерба можно избежать только при помощи умолчания или обычного
обмана. Некоторое снисхождение вызывает также безобидная и незначительная ложь, а
также ложь, обусловленная наличием обязательств по сохранению той или иной
информации в тайне.
Однако в политике часто указанные причины используются для обоснования явно
преднамеренной лжи. Например, скрывая или искажая некоторые факты, политики
считают, что они более компетентны и в состоянии предвидеть развитие событий в
будущем, а чрезмерная информированность людей лишь вредит им самим, толкая на
неадекватные поступки. В самом же деле за всем этим скрываются своекорыстные мотивы
политика, его желание захватить или удержать власть.
Вероятность появления лжи существенно возрастает не только в кризисные годы,
но и в ситуации обычного обострения политического конфликта. Это связано с тем, что
ценность, выгодность победы в конфликте представляются более значимыми, чем
преимущества, получаемые от поддержания образа "честного" политика. Немаловажно и
появление на пике конфликта представления о том, что политический противник вышел за
пределы морали и нравственности, нарушил договоренность и тем самым предоставил
возможность применения по отношению к нему любых приемов воздействия.

В отношении причин лжи можно отметить и следующее. Существуют, так сказать,
"конституционально-лживые" люди, подобные Ноздреву, лгущие по любому поводу и
часто себе во вред. Однако среди политиков данный тип практически отсутствует: как для
избирателей, так и для коллег такое поведение крайне неприемлемо. Ложь в политике, как
правило, - явление тонкое, обусловленное требованиями ситуации, а значит, сознательно
планируемое с учетом действия многообразных факторов (политических, социальных,
психологических и др.). Вместе с тем существуют в характере человека некоторые черты,
предрасполагающие ко лжи: высокая мотивация достижения (если для человека значимы
карьера, уважение окружающих, то он скорее солжет, чем тот, кто доволен своим
положением и не желает большего); маккиавелизм - черта, которая характеризует
человека с точки зрения бесцеремонности в достижении цели, способности пойти на
обман и ложь ради собственной выгоды или выгоды государства. Замечено, что люди, у
которых данная черта сильно выражена, бывают хорошими лжецами, но ложь у других
распознают несколько слабее.
Принято считать, что политикам следовало бы меньше лгать, чем они это делают в
реальности. Возможно, это и так, однако бывает, когда лжи от них "требуют" сами
избиратели или общественное мнение. Сказать нечто соответствующее моменту,
продемонстрировать эмоцию, которую от тебя ждут, - такая задача нередко встает перед
политиком. Яркий пример такого рода - правила дипломатического этикета. Как
поступить в такой ситуации: остаться правдивым и честным - и тем самым вызвать
негативную для себя или даже для своей страны реакцию - либо солгать и избежать
подобных последствий. В результате политик, сам того не желая, "обучается" лгать, ложь
входит в привычку, различия между "белой" (во имя высшего блага) и "черной" (для
собственных корыстных целей) ложью становится трудноразличимыми. Возможно, что
министры иностранных дел многих стран мира отвечают упомянутым выше требованиям.
1.Ложь во спасение (мое)
Существуют ситуации, при которых ложь в устах политиков вполне оправдана и
может быть признана приемлемой. Прежде всего - это наличие острого кризиса
(политического, экономического и т.п.), так как в данном случае сообщение правдивой
информации может привести к крайне негативным последствиям (паника, бунты и пр.), а
значит, серьезного ущерба можно избежать только при помощи умолчания или обычного
обмана. Некоторое снисхождение вызывает также безобидная и незначительная ложь, а
также ложь, обусловленная наличием обязательств по сохранению той или иной
информации в тайне.
2. Намеренное утаивание информации
Однако в политике часто указанные причины используются для обоснования явно
преднамеренной лжи. Например, скрывая или искажая некоторые факты, политики
считают, что они более компетентны и в состоянии предвидеть развитие событий в
будущем, а чрезмерная информированность людей лишь вредит им самим, толкая на
неадекватные поступки.
3. Благородная ложь
За политику «Благородной лжи» выступал ещё Платон, который в произведении
Государство предполагал, что в идеальном государстве цари-философы будут
распространять ложь во имя общего блага.
В современном мире подобную философию пропагандирует Лео Штраус и его
последователи и другие сторонники Неоконсерватизмa.[7]
В самом же деле за всем этим скрываются своекорыстные мотивы политика, его
желание захватить или удержать власть.
4. Обвинение во лжи противника мое
Вероятность появления лжи существенно возрастает не только в кризисные годы,
но и в ситуации обычного обострения политического конфликта. Это связано с тем, что

ценность, выгодность победы в конфликте представляются более значимыми, чем
преимущества, получаемые от поддержания образа "честного" политика. Немаловажно и
появление на пике конфликта представления о том, что политический противник вышел за
пределы морали и нравственности, нарушил договоренность и тем самым предоставил
возможность применения по отношению к нему любых приемов воздействия.
5. Ложь как правила дипломатического этикета мое
Принято считать, что политикам следовало бы меньше лгать, чем они это делают в
реальности. Возможно, это и так, однако бывает, когда лжи от них "требуют" сами
избиратели или общественное мнение. Сказать нечто соответствующее моменту,
продемонстрировать эмоцию, которую от тебя ждут, - такая задача нередко встает перед
политиком. Яркий пример такого рода - правила дипломатического этикета. Как
поступить в такой ситуации: остаться правдивым и честным - и тем самым вызвать
негативную для себя или даже для своей страны реакцию - либо солгать и избежать
подобных последствий. В результате политик, сам того не желая, "обучается" лгать, ложь
входит в привычку, различия между "белой" (во имя высшего блага) и "черной" (для
собственных корыстных целей) ложью становится трудноразличимыми. Возможно, что
министры иностранных дел многих стран мира отвечают упомянутым выше требованиям
6. Нельзя не учитывать, и так сказать, субъективный фактор, который
связан с тем, что существуют в характере человека некоторые черты,
предрасполагающие ко лжи:
- высокая мотивация достижения (если для человека значимы карьера, уважение
окружающих, то он скорее солжет, чем тот, кто доволен своим положением и не желает
большего);
- маккиавелизм - черта, которая характеризует человека с точки зрения
бесцеремонности в достижении цели, способности пойти на обман и ложь ради
собственной выгоды или выгоды государства.
Ограничения или барьеры для использования лжи
Хотя, как мы отмечали, ложь в политике - явление нередкое, однако существует
ряд ограничений на ее использование.
1. Прежде всего, это ограничения морального плана. Их роль особенно
существенна, когда политическая ситуация относительно стабильна, а в отношении
конкурентов или соперников испытываются чувства если не симпатии, то лояльности.
2. Препятствует лжи и включенность человека в некоторую систему, элементы
которой заинтересованы в поддержании внутри системы дозированного уровня
"правдивости", поскольку это позволяет предсказывать поведение других участников
системы и способствует тем самым ее сохранению.
3. Невозможность точного предсказания последствий лжи также может
ограничивать ее применения.
4. Ограничивают ложь и причины, если так можно выразиться, внутреннего
свойства. Так, несоответствие между лживыми заявлениями и последующими действиями
подвергается критике (обвинения в непоследовательности, некомпетентности) со стороны
избирателей или политиков сходной политической ориентации.
5. "Лживые" заявления могут вызвать желание других слоев, структур действовать
в соответствии с этими заявлениями, а подобной ситуации лжец обычно не ожидает.
6. Опасна ложь и тогда, когда одна часть некоторой политической группировки
знает о том, что сообщение лживое, а другая нет. Может возникнуть ситуация, в которой
незнающие начнут действовать в "лживом направлении", а остановить их будет сложно
из-за опасения посредством признания лжи снизить моральный климат внутри
группировки.

7. Возможно и такое развитие событий, когда подчиненные лица, сказавшего ложь,
не зная об истинном положении дел, начинают искажать информацию, подаваемую
наверх, в соответствии с лживыми высказываниями руководителя.
8. Приводит ложь и к потере политической репутации, что осложняет в
дальнейшем взаимодействие как с политическими противниками, так и со сторонниками.
9. Даже если обман политического оппонента увенчался успехом, это не
гарантирует обманщику отсутствия проблем в будущем. Прежде всего, ложь может
привести к тому, что оппонент начнет оценивать потенциал обманщика как более
значительный, чем он есть на самом деле. Это заставит жертву обмана приложить все
силы для того, чтобы устранить отставание (то есть в реальности даже превзойти силу и
мощь лжеца). В подобную ловушку угодил Н.С.Хрущев, чьи далекие от истины заявления,
касающиеся исключительной мощности и точности советских баллистических ракет (в
1957-1958 гг.), были приняты США за чистую монету и привели к активному
наращиванию американской военной мощи. В конечном итоге это вызвало еще большее
отставание СССР от США в данной области.
10. Кроме того, всегда существует вероятность того, что ложь будет раскрыта и все
узнают о реальной силе лжеца, а также есть опасность самообмана (действий в
соответствии с собственными словами, а не с объективной оценкой реальности).
Механизмы лжи
Мошенники используют уловки различных типов.
Приманивание
Одна из них, условно называемая приманиванием, представляет собой создание,
демонстрацию "приманки", которой мошенник манит, соблазняет жертву. Такой
приманкой является некоторое вознаграждение, например, как политическая поддержка,
вызывающая у жертвы желание вступить в контакт с обманщиком.
«Ласкание»
Другая уловка - "ласкание" - представляет собой речевые приемы, создающие у
жертвы чувство успеха, счастья, хорошего самочувствия. Диапазон таких приемов широк
- от одобрительной мимики и жестов до утрированной почтительности и учтивости.
Нередко после этого обманщик стремится создать у жертвы чувство разочарования,
неопределенности, ощущение нужды. Например, мошенник заявляет, что предлагаемая
им ранее очень выгодная сделка не может быть осуществлена, и исчезает на
непродолжительное время.
Стереотипы ожиданий
Лжец навязывает жертве свои представления о реальности, основываясь на ее
стереотипных ожиданиях. Такие ожидания могут быть двух типов: логические и
психологические.
Ложная интерпретация на логическом уровне связана с умением внедрить в
сознание некоторые ложные посылки. Для их внедрения используют такие приемы, как
"презумпция нормальности": сообщение большого количества истинных и доступных
проверке суждений, среди которых лишь одно лживое. В силу этого обнаружить ложь
довольно трудно.
Еще один механизм (прием) основывается на том, что люди обычно ищут основы
своего поведения в поведении других. А поскольку средний гражданин редко мотивирован
желанием обмануть, то и допустить, что цель собеседника - обман, ему трудно.
Используют мошенники и такой психологический механизм, как чувство
общности, посредством упоминания об общих знакомых, месте рождения, обучения и
т.п. Подобные упоминания создают чувство близости с мошенником, уменьшают
недоверие и подозрительность, облегчая тем самым обман жертвы.
Выявление лжи
Можно отметить, что существуют, так сказать, "конституционально-лживые" люди,
подобные Ноздреву, лгущие по любому поводу и часто себе во вред. Однако среди

политиков данный тип практически отсутствует: как для избирателей, так и для коллег
такое поведение крайне неприемлемо. Кроме того, за исключением тех, которые "врут,
как дышат", для большинства людей говорить ложь труднее, чем правду. В результате
поведение человека, который говорит неправду, имеет некоторые отличия от его же
поведения в ситуации отсутствия лжи.
Обыденный опыт свидетельствует, что, хотя выражение лица в случае лжи
достаточно легко замаскировать, все же есть ряд признаков, которые свидетельствуют о
том, что человек говорит неправду
Прежде всего, человек, говорящий ложь, меньше чем обычно улыбается, а если он
пытается это делать, то получается неискренняя улыбка, которая отличается от настоящей
рядом признаков. Такая улыбка, как правило, асимметрична (уголки рта располагаются не
на одном уровне), ее не сопровождает напряжение мышц вокруг глаз (искренняя улыбка
озаряет все лицо), а время ее существования кажется либо слишком кратким, либо
слишком долгим.
Свидетельствуют о лжи и очень кратковременные изменения выражения лица,
связанные с микродвижениями лицевых мышц (заметные обычно лишь при замедленном
воспроизведении). Такие микродвижения связаны с наличием внутреннего конфликта,
обусловленного необходимостью скрывать, сдерживать некоторые мысли и чувства.
Изменение выражения лица происходит в тех случаях, когда на доли секунды внимание
человека слабеет и "настоящая" эмоция прорывается" сквозь "надетую" маску.
Замечено, что люди, у которых данная черта сильно выражена, бывают хорошими
лжецами, но ложь у других распознают несколько слабее.
Как выяснено, умение лгать и умение выявлять ложь - различные свойства
человека. Он может быть "хорошим" лжецом, но никудышным "детектором" лжи, и
наоборот. Способность лгать - универсальная способность: если человек умеет лгать, то
он одинаково успешен в сокрытии информации, ее искажении. Способность же выявлять
ложь представляет собой набор отдельных навыков. Замечено, например - человек точно
выявляет ложь у мужчины, но встречается с большими затруднениями при попытках
сделать это в отношении женщин.
ЛЕКЦИЯ 4. Установка и стереотип
При знакомстве с человеком или оценке какого – либо события мы всегда
воспроизводим в своем сознании его образ или ту информацию, которую дает нам наш
предшествующий опыт или привнесенные знания. То, какими они будут, может повлиять
на ход общения и дальнейшее развитие отношений. Большую роль в восприятии
окружающей действительности и людей играет эффект стереотипизации.
Многие из нас уверены, что все дети — чисты душой, все подростки —
«трудные»; молодые люди страдают легкомысленностью («молодо-зелено»); пожилые
люди — консерваторы; старики — ворчуны и т.д.
В обществе достаточно часто встречается суждение, что полные люди – всегда
добрые и приветливые, среди них не встречается агрессивных и подлых личностей, в то
время, как худые люди, наоборот, слишком эгоистичные и недоброжелательные.
Иногда стереотипы бывают достаточно нелепыми и абсурдными.
Так, например, в народе бытует такое мнение, что женщины со светлым цветом
волос – глупые и недалекие. (Блондинка за рулем – жди аварию!) Этому нет ни одного
научного подтверждения, еще нигде в мире не было доказано, что на уровень интеллекта
влияет цвет волос человека, но, тем не менее, многие люди воспринимают это
утверждение всерьез.
Иногда установкам и стереотип можно доверять, ведь они формируется под
влиянием таких значительных факторов, как опыт и информация, но, все-таки, в любом
случае стоит критично относиться к фактам и оценивать все с разных точек зрения.

Именно этому – выяснению сути, механизмов,
функций стереотипизации
мышления и поведения, роли в этом процессе массовых коммуникаций и будет
посвящена данная лекция
Установка - это специфическое состояние субъекта, которое характеризует его
готовность к совершению действия, направленного на удовлетворение данной
потребности в данной ситуации. Это целостное динамическое состояние, которое
обусловливается
двумя факторами: потребностью субъекта и соответствующей
объективной ситуацией.
Установка непроизвольна и не осознается самим субъектом. Но именно она
определяет его отношение к объекту и сам способ его восприятия.
«Человек,
коллекционирующий переплеты, видит в книге прежде всего этот ее аспект и лишь потом
все остальное. Читатель, обрадованный встречей с любимым автором, может вообще не
обратить внимание на оформление книги. В системе установок, незаметно для самого
человека, аккумулируется его предшествующий жизненный опыт, настроения его
социальной среды.
Как мы подчеркнули, установка предшествует действию, являясь его начальным
этапом, настроем на действие.
Установка включена в мотивационные механизмы поведения и сознания человека в
силу того, что она
во-первых, служит для настройки деятельности на определенный объект, а, вовторых, обеспечивает относительно устойчивую форму потребностей и мотивов.
Установка в социокультурной среде проявляется в обычаях. На основе усвоения
обычаев и следования им формируется система стереотипного поведения. Таким образом
установка через существующие в данной социокультурной группе обычаи влияет на
формирование шаблонов поведения, от трудовых приемов до этикета. Параллельно с этим
процессом происходит формирование стереотипов сознания, представления о своей, о
других социальных группах, отличных от собственной по ряду каких-либо критериев.
Благодаря установкам субъекту не нужно постоянно определять, в чем состоят его
потребности и способы их удовлетворения: они уже зафиксированы в установках.
В политической деятельности установка является регулятором поведения человека
или группы, формирующим их позитивное или негативное отношение к власти,
государству. Обычно исследователей и их заказчиков интересуют вполне конкретные
установки: на политическую систему в целом, на режим, на конкретные политические
институты, на политических лидеров и даже на те или иные политические решения или
события.
В психологических исследованиях принято выделять в структуре установки три
компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий, каждый из которых образует
"относительно самостоятельные подсистемы регуляции активности субъекта"
Когнитивный элемент установки предполагает наличие у личности
предварительных знаний, интереса к политике. Наличие этого компонента объясняет тот
отбор информации, который личность имеет о партиях, политиках, процессах, о которых
она уже осведомлена и к которым приковано ее внимание.
Эмоциональное отношение к политическому объекту (нравится - не нравится,
приятно - неприятно, доверяет - не доверяет), как правило, предшествует критическому
осмыслению информации о политике.
И, наконец, поведенческий компонент установки представляет собой собственно
готовность к действию: будь то голосование, участие в митинге или шествии, вступление
в партию или террористический акт.
Более глубокие корни имеет другой вид установки - диспозиция или общее
отношение. Третий вид установки - убеждения, которые составляют своего рода стержень
личности.

Об убеждениях мы будем говорим в лекции, которая специально посвящена
данному феномену. Сейчас же укажем, что установки существуют в общественной
психологии, в сфере человеческих взаимоотношений.
В нашей стране теория установки детально разработана выдающимся грузинским
психологом Д.Н. Узнадзе Понятие установки в понимании Д.Н.Узнадзе и понятие
социальной установки не являются идентичными.
Социальная установка (аттитюд) определяется как «психологическое переживание
индивидом ценности, значения, смысла социального объекта», или как «состояние
сознания индивида относительно некоторой социальной ценности»,
это определенное
состояние сознания, основанное на предыдущем опыте, регулирующее отношение и
поведение человека.
Признаки социальной установки:
1) социальный характер объектов, с которыми связаны отношение и поведение
человека;
2) осознанность этих отношений и поведения;
3) эмоциональный компонент этих отношений и поведения;
4) регулятивная роль социальной установки.
Функции аттитюда:
1) автомативная – упрощение контроля сознания за деятельностью в стандартных,
ранее встречавшихся ситуациях;
2) адаптивная – направление субъекта к тем объектам, которые служат достижению
его целей;
3) защитная – способствует разрешению внутренних конфликтов личности;
4) когнитивная – установка помогает выбрать способ поведения по отношению к
конкретному объекту;
5) регулятивная – средство освобождения субъекта от внутреннего напряжения;
6) ригидная – установка затрудняет приспособление к новым ситуациям;
7) стабилизирующая – установка определяет устойчивый, последовательный,
целенаправленный характер деятельности, в изменяющихся ситуациях.
Структура социальной установки:
1) когнитивный, содержащий знание, представление о социальном объекте;
2) аффективный, отражающий эмоционально-оценочное отношение к объекту;
3) поведенческий, выражающий потенциальную готовность личности реализовать
определенное поведение по отношению к объекту.
Уровни установок:
•
просто
установки,
регулирующие
поведение
на
простейшем,
преимущественно бытовом уровне;
•
социальные установки;
•
базовые социальные установки, отражающие отношение индивида к его
основным сферам жизнедеятельности (профессия, общественная деятельность, увлечения
и т. п.);
•
инструментальную функцию, (приобщение индивида к системе норм и
ценностей данной социальной среды).
Установка регулирует деятельность на трех иерархических уровнях:
1) смысловом – установки носят обобщенный характер и определяют отношения
личности к объектам, имеющим личностное значение для индивида;
2) целевом – установки определяют относительно устойчивый характер протекания
деятельности и связаны с конкретными действиями и стремлением человека довести
начатое дело до конца;
3) операциональном – установка способствует восприятию и интерпретации
обстоятельств на основе прошлого опыта субъекта в подобной ситуации,

прогнозированию возможностей адекватного и эффективного поведения и принятию
решения в конкретной ситуации.
Этапы формирования социальных установок по Ж. Годфруа:
1) до 12 лет установки, развивающиеся в этот период, соответствуют родительским
моделям;
2) с 12 до 20 лет установки приобретают более конкретную форму, что связано с
усвоением социальных ролей;
3) от 20 до 30 лет – происходит кристаллизация социальных установок,
формированием на их основе системы убеждений, которая является весьма устойчивым
психическим новообразованием;
4) от 30 лет – установки отличаются значительной стабильностью,
фиксированностью, плохо поддаются изменениям.
Изменения установок преследует цель добавить знание, изменить отношение,
взгляды. Оно зависят от новизны информации, индивидуальных особенностей субъекта,
порядка поступления информации и системы установок, которые уже имеются у субъекта.
Установки более успешно меняются через изменение отношения, что может быть
достигнуто внушением, убеждением родителей, авторитетных личностей, средств
массовой информации.
Установки неразрывно связаны и во многом предопределены стереотипами.
«Сталкиваясь с человеком, принадлежащим к какому-то определенному классу,
профессии, нации, возрастной группе, мы заранее ожидаем от него определенного
поведения и оцениваем конкретного человека по тому, насколько он соответствует (или не
соответствует) этому эталону. Такое предвзятое, то есть не основанное на свежей,
непосредственной оценке каждого явления, а выведенное из стандартизованных суждений
и ожиданий мнение о свойствах людей и явлений психологи называют стереотипом»
Именно к рассмотрению данного феномена мы и переходим.
2. Стереотип: понятие, функции, виды.
Существуют различные определения стереотипа
Согласно одному из них, стереотип - предвзятое, то есть не основанное на свежей,
непосредственной оценке каждого явления, а выведенное из стандартизованных суждений
и ожиданий мнение о свойствах и поведении людей. Другие характеризуют стереотип,
как стойкие эмоционально окрашенные представления об окружающей человека
действительности с оттенком упрощения.
Позиция третьих сводится к тому, что социальный стереотип — относительно
устойчивый и упрощенный образ объекта социального — группы, человека, событии,
явления и прочего, складывающийся в условиях дефицита информации как результат
обобщения личного опыта и представлений, принятых в обществе (нередко предвзятых).
http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm?id=2435
Порой под социальным стереотипом о понимается стандартизированный,
устойчивый, эмоционально насыщенный, ценностно -определенный образ. В основе
производства социального стереотипа лежит психологический феномен генерализации,
обобщения, схематизации данных опыта. Особенностями социального стереотипа как
регулятора социальных отношений является феномен поляризации качеств человека и
жесткая фиксированность такой полярной дихотомии. Синонимом стереотипа нередко
выступают понятия предубеждения, предрассудка или клише.
http: // academy.edu.by / details / personnels/yanchuk/lectures/SocCogn.htm
Ю.Левада называет стереотипы готовыми шаблонами, «литейными формами, в
которые отливаются потоки общественного мнения.
Социальные стереотипы отражают две особенности общественного мнения:
существование предельно стандартизированных и упрощенных форм выражения и

предзаданность, первичность этих форм по отношению к конкретным процессам или
актам общения…
Стереотип не только выделяет статистически среднее мнение, но задает норму,
упрощенный или усредненный до предела образец социальноодобряемого или социально
допустимого поведения». Шаблоны, в том числе и вербальные, предшествуют самому
действию: каждый индивид вступая в социальный мир, обязан выбирать из готового
набора стереотипов. Стереотипы общественного мнения задаются и обновляются…
средствами и средой самого общения, в том числе средствами массовой информации».
Социальные стереотипы, пишет Ю.Левада, действуют в тех ситуациях, когда
сложное явление упрощается до знакомого и привычного образца, взятого из арсенала
исторической памяти, известного чужого примера и пр., вплоть до мифологических схем.
Опознание (отнесение к известной схеме) в таких процессах, очевидно, заменяет
понимание. В то же время стереотип может выступать и в качестве руководства к
действию: люди не только опознают привычные образцы, но и стараются следовать им,
чтобы быть понятыми другими и собой.
Даже исходя из некоторых приведенных выше определений, можно утверждать,
что проблема социального стереотипа имеет обширную историографию. В западной
психологии, политологии и социологии теории стереотипов разрабатываются, в основном,
на макротеоретическом уровне. В этих исследованиях содержатся различные
интерпретации стереотипа, как некоего образования с определенными психологическими
механизмами, формируюшимися
под воздействием разнообразных внешних и
внутренних факторов.
Впервые термин «стереотип» был введен в общественные науки в 20-е годы ХХ
века в США, когда возникла необходимость изучения и объяснения законов
функционирования массового сознания. Основателем концепции стереотипного
мышления и поведения стал американский ученый Уолтер Липпман (Walter Lippman). В
своей работе «Общественное мнение» (1922 г.) У.Липпман
утверждал, что это
упорядоченные, схематичные детерминированные культурой «картинки мира» в голове
человека, которые экономят его усилия при восприятии сложных социальных объектов и
защищают его ценности, позиции и права.
В своей работе У.Липпман выделил две важные, на его взгляд, причины, которые
оказывают влияние на формирование стереотипов.
Первая причина – использование принципа экономии усилий, характерного для
повседневного человеческого мышления и выражающегося в том, что люди стремятся не
реагировать каждый раз по-новому на новые факты и явления, а стараются подводить их
под уже имеющиеся категории.
Вторая причина – это защита существующих групповых ценностей.
С тех пор было предложено огромное количество конкретных определений
социального стереотипа. В зависимости от теоретической ориентации автора на первый
план выдвигаются соответствующие аспекты этого явления.
Так, Т.Шибутани определяет социальный стереотип как «популярное понятие,
обозначающее приблизительную группировку людей, с точки зрения какого-то легко
различимого признака, поддерживаемое широко распространенными представлениями
относительно свойств этих людей».
Р.Таджури (R.Taguiri) понимает под социальным стереотипом «склонность
воспринимающего субъекта легко и быстро воспринимаемого человека в определенные
категории в зависимости от его возраста, пола, этнической принадлежности,
национальности и профессии, и тем самым приписывать ему качества, которые
считаются типичными для людей этой категории».
Общим для американских исследований является то, что они в основном
посвящены антростереотипам (то есть образам, формируемым в определенной социальной
группе), их роли в сфере социальной и политической.

В западноевропейской социальной психологии широко распространена точка
зрения, согласно которой социальные стереотипы и ряд других феноменов группового и
общественного сознания должны быть объединены в общую концептуальную схему.
В частности, швейцарский социальный психолог В.Дуаз выделил четыре уровня
стереотипов:
•
индивидуально-психологические
особенности
формирования
представлений человека о своей социальной среде;
•
представления, складывающиеся в ситуации межличностного общения;
•
коллективные
представления,
формирующиеся
в
межгрупповых
отношениях; социальный стереотип зарождается и функционирует именно на этом
уровне;
•
идеология, которая складывается под влиянием определенных исторических
условий данного общества.
В отечественной психологии до конца 50-х годов термин «стереотип» не
употреблялся. Хотя проблема изучения шаблонов поведения человека ставилась.
В.А.Ядов под стереотипом понимал «чувственно окрашенные социальные образы».
И.С.Кон дает такое определение: стереотип – это «предвзятое, т.е. не основанное
на свежей непосредственной оценке каждого явления, а выведенное из
стандартизированных суждений и ожиданий, мнение о свойствах людей и явлений.
Сегодня большинство российских ученых (вслед за западными) стали более
осторожно подходить к феномену стереотипа, считая последний преимущественно
комплексным образованием и оценивая содержание его не только с негативной стороны.
Сам по себе процесс стереотипизации ни плох и ни хорош, он выполняет объективно
необходимую функцию, позволяя быстро и достаточно надежно категоризировать,
упростить социальное окружение индивида, и рассматривание социальных стереотипов
только с негативной стороны является по крайней мере не объективным.
Основные свойства стереотипа:
1)
слабый когнитивный момент- всё направлено на упрощение, трудно
разобраться в сложной информации.
2) Поляризованность оценки (завышение оценки идет через автостереотип,
занижение – через гетеростереотип);
3) Жесткая фиксированность стереотипа, устойчивость, проявляющаяся в разных
ситуациях и являющаяся на взгляд многих исследователей главной характеристикой
стереотипа;
4) интенсивность эмоционального проявления. Наилучший способ воздействия –
инстинкты, чувства.
5) Концентрированное выражение свойств социальных установок (четкий
регулятор поведения группы, определенная система ценностей, норм.
6) Конкретность стереотипа: он направлен на определенную цель, это намного
конкретнее, чем потребность.
http://ob-svyazy.ru/otvety-k-gosam-pr/302stereotiy_kak_resurs_prkommunikacij_stereotipy_vidy_svojstva.html
Г.Тэжфел (H.Tajfel) суммировал главные выводы исследований в области
социального стереотипа:
1) люди с легкостью проявляют готовность характеризовать обширные
человеческие группы (или социальные категории) недифференцированными, грубыми и
пристрастными признаками;
2) такая категоризация отличается прочной стабильностью в течение очень
длительного времени;
3) социальные стереотипы в некоторой степени могут изменяться в зависимости от
социальных, политических или экономических изменений, но этот процесс происходит
крайне медленно;

4) социальные стереотипы становятся более отчетливыми («произносимыми») и
враждебными, когда возникает социальная напряженность между группами;
5) они усваиваются очень рано и используются детьми задолго до возникновения
ясных представлений о тех группах, к которым они относятся;
6) социальные стереотипы не представляют большой проблемы, когда не
существует явной враждебности в отношениях групп, но в высшей степени трудно
модифицировать их и управлять ими в условиях значительной напряженности и
конфликта.
Механизмы формирования социальных стереотипов
1.
Опыт социальный. Общественные стереотипы формируются чаще на
историческом опыте и данных, полученных из СМИ и литературы
Стереотипы формируются на основе опыта – это может быть опыт одного
конкретного человека или исторический опыт общества. К нему присоединяется
информация с разного рода источников: средств массовой информации, литературы, кино,
статистические данные и прочие. Так, например, в общественном сознании человек,
отбывший наказание лишением свободы, остается на всю жизнь личностью с девиантным
поведением, является социально неблагополучным и даже опасным. Такой стереотип
сложился по нескольким причинам:
•
многие люди, проведшие в тюрьме определенное время не исправляются и
после выхода на волю продолжают свои злодеяний, свидетелями чего становятся рядовые
граждане (их жизненный опыт формирует стереотип бывшего заключенного как опасного
человека);
•
по телевиденью, радио и в газетах подается информация о преступных
нападениях, совершенных бывшими заключенными;
•
в художественной литературе образ людей, вышедших из тюрьмы – это
негативный образ
Так формируется стереотип. Но следует заметить, что жертвами стереотипов часто
стают те люди, которые, вопреки общественному мнению, не соответствуют им.
Например, если, побывав в местах лишения свободы, человек одумался и исправился, на
свободе он рассчитывает на полноценную жизнь, но взамен получает презрение и
непонимание со стороны общества
2.
Опыт личный
личные стереотипы, чаще всего, основываются на пережитом самим человеком.
Рассмотрим примеры. Наверняка, всем не раз приходилось слышать из уст
обиженной женщины, что все мужчины - негодяи. Есть представительницы прекрасного
пола, которые уверенны в том, что мужчины от роду являются аморальными личностями,
и в каждом из них заложена тяга к изменам, грубости, лицемерии.
Так ли это на самом деле? Начнем с того, что характер человека формируется по
мере его взросления, так что заложенным генетически он быть не может, и, к тому же, не
все люди имеют столько отрицательных качеств, сколько приписывают обиженные
женщины мужским стереотипам, и, наконец, не каждый плохой человек – мужчина.
Безусловно, понятным является то, что некоторые представительницы женского
пола имели негативный опыт в общении с мужчинами и на основе этого построили свои
стереотипы. Огорчает то, что на основе неправильных стереотипов многие люди строят
свое общение с окружающими, планируют собственную жизнь и влияют на жизнь других.
Так девушка, выросшая в семье, где отец выражал насилие по отношению к матери,
считает, что настоящий мужчина должен быть строгим, проявлять авторитарные качества
и прикладывать физическую силу к жене. Позже, повзрослев и создав собственную
семью, даже с воспитанным и толерантным молодым человеком, такая девушка будет
искать в отношениях скандальности, диктатуры со стороны мужа, начнет несознательно
провоцировать его на ссоры и проявление агрессии по отношению к ней.

3. Эмоции
Формированию стереотипов способствует эмоциональная насыщенность
поступающей информации.
Эмоции — неотъемлемая и важная часть нашей обычной, повседневной жизни.
Эмоции — важные мотиваторы нашего поведения, говорящие нам, что нужно бежать,
когда мы боимся, или нападать, когда мы разгневаны. Эмоции — это важные устройства
вывода данных, по первому требованию говорящие нам, как мы интерпретируем события
и ситуации вокруг нас. Эмоции являются также важными межличностными маркерами,
информирующими нас о состоянии наших отношений с другими людьми.
При этом следует учитывать, что влияние единичной яркой информации на
формирование стереотипов гораздо больше, чем влияние информации более обширной и
точной, но малоэмоциональной. Так, описание кровавого преступления, совершенного
лицом национальности Х, будет способствовать формированию соответствующего
стереотипа в большей степени, чем статистическая таблица, из которой ясно, что
наибольший процент преступлений совершают лица национальности Y. Примерно такое
же воздействие, как единичная яркая информация, оказывает единичная информация,
полученная лично, от друзей и знакомых. Таким образом, мы с легкостью обобщаем
единичные факты до закономерности и с гораздо большим трудом применяем общие
закономерности к конкретным людям.
Кроме того характер эмоций во многом определяет и толерантность индивидов. В
одном из экспериментов исследователи Форгас и Мойлан вызывали радостное, печальное
или нейтральное настроение у участников, которые затем составляли мнение об азиатах
или европеоидах, взаимодействовавших с партнерами той же или другой расы.
Участники, испытывавшие радостные чувства, выносили более позитивные суждения о
представителях противоположных рас. Находясь в печальном, нерессурсном состоянии,
те же испытуемые давали им негативные характеристики.
4. Информация, соответствующая стереотипу, способствует его упрочению, а
противоречащая — игнорируется.
Более того, в одной и той же информации можно найти подтверждение
противоположным стереотипам.
Группа студентов смотрела видеозапись беседы с девочкой, в ходе которой та
отвечала на вопросы теста способностей. Одной группе было сказано, что девочка — дочь
родителей из низших слоев общества, проживающая в бедном квартале, другой — что это
дочь интеллигентов из респектабельного пригорода. Первая группа оценила способности
девочки ниже среднего уровня и вспомнила, что она не ответила почти на половину
вопросов теста. Вторая группа оценила уровень способностей девочки как высокий,
вспомнив, что на большинство вопросов она ответила правильно.
Устойчивость стереотипов выражается в том, что единичные противоречащие им
примеры могут сосуществовать со стереотипом, например, "все лица национальности Х —
жулики и пройдохи, но к моему соседу, хоть он и той же национальности, это отношения
не имеет". Если же примеров, противоречащих стереотипу, достаточно много, они могут
быть выделены в отдельную группу, для которой будет создан свой стереотип, например,
стереотип феминистки, существенно отличающийся от стереотипа просто женщины.
5. Феномен самоисполняющегося пророчества,
Этот механизм основан на том, что стереотипы меняют поведение тех, кто их
разделяет, в свою очередь воздействующее на поведение их партнеров по общению в
сторону соответствия стереотипу.
Белые американские испытуемые разыгрывали ситуацию собеседования при
приеме на работу. Их поведение существенно различалось в зависимости от расы
"претендента на должность": если им был чернокожий, интервьюеры садились на
большем расстоянии от него, реже смотрели ему в глаза, заканчивали беседу быстрее и
делали больше ошибок в речи. В следующем эксперименте специально тренированные

имитаторы опрашивали "претендентов" (только белых) таким образом, чтобы это
походило на интервьюирование белых и чернокожих. Те, кого интервьюировали в той же
манере, что и чернокожих, выглядели более нервными и менее собранными, чаще
сбивались и путались, были меньше удовлетворены тем впечатлением, которое они
произвели на интервьюера.
6. Стреотип и я-концепция
Если индивид разделяет стереотип, соответствующий его полу, возрасту,
профессии и пр., то он не может не влиять на его я-концепцию и самооценку, которые, в
свою очередь, определяют поведение, интерпретацию событий и т.д.
В эксперименте был продемонстрирован феномен, названный "уязвимость
стереотипом". Студентам с одинаковыми способностями давали контрольную работу.
Перед ее началом им говорили одно из двух:
1) мужчины и женщины обычно показывают одинаковые результаты;
2) женщины обычно уступают мужчинам. В обоих случаях результаты
подтверждали "стереотип": в первой ситуации и женщины и мужчины набирали в среднем
около 15 баллов по 100-балльной шкале, во второй женщины набирали в среднем по 5
баллов, мужчины — по 25.
7. Атрибуция
Продолжением п.6 является так называемая каузальная атрибуция, которая
представляет собой «интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и
мотивов поведения других людей» [11; 25].
В процессе атрибуции происходит приписывание причин поведения и достижений
индивидов влиянием внутренних (личностных, субъективных) и внешних (ситуативных,
средовых, объективных) факторов.
При этом, они склонны свои успехи объяснять своими внутренними качествами, а
неудачи – внешними обстоятельствами. Напротив, успехи других чаще объясняются
внешними, а неудачи – внутренними факторами. Этот феномен неразрывно связан с
функцией, которую выполняет в психологической структуре личности «Я-образ»,
складывающийся как результат взаимодействия базовых оценочных отношений человека
к миру, себе и другим людям. Эта функция состоит в защите положительной самооценки
самыми разнообразными способами: от завышения своей самооценки до занижения
оценки других.
8. Фрустрация
Фрустрация – психическое состояние, возникающее вследствие реальной или
воображаемой помехи, препятствующей достижению цели Блокирование достижения
цели часто порождает враждебность
Защитные реакции при фрустрации связаны с
появлением агрессивности. Когда причиной нашей фрустрации является испуг или
неопределенность, мы часто переадресовываем нашу злость. Этот феномен «смещенной
агрессии», возможно, внес свою лепту в суды Линча над неграми на Юге после
Гражданской войны в Америке.
Таким образом, фрустрация порождает враждебность, которую люди потом
изливают на «козлов отпущения» и иногда направляют более непосредственно на
соперничающие с ними группы. В этих случаях происходит образование социальных
стереотипов в крайней степени эмоциональности, то есть происходит формирование
предрассудков.
Функции стереотипов.
Систематизируем функции, которые выполняют стереотипы в реальной жизни
индивидов
При анализе стереотипов необходимо учитывать как отрицательные, так и
положительные психологические последствия стереотипизации.

С одной стороны, выводимая из стереотипа схема суждения о другом человеке
нередко действует как предубеждение. Возникая в условиях дефицита информации,
социальный стереотип часто оказывается ложным и играет консервативную роль,
формируя ошибочные представления людей о происходящем, деформируя процесс
интерпретации происходящего и характер межличностного взаимодействия. Любой
социальный стереотип, оказавшийся верным в одной ситуации может оказаться неверным
в другой и, следовательно, неэффективным для решения задачи ориентировки личности в
окружающем социальном мире.
С другой стороны, наличие социальных стереотипов играет весьма существенную
роль в социальной жизни по той простой причине, что без них, при отсутствии
исчерпывающей информации о происходящем или наблюдаемом , невозможны были бы
ни адекватная оценка, ни адекватный прогноз.
Во-первых, стереотип позволяет резко сократить время реагирования на
изменяющуюся реальность;
во-вторых, ускорить процесс познания;
в-третьих, предоставить хоть какое-то первичное основание для ориентировки в
происходящем. Стереотипы облегчают понимание, например, чем больше стереотипов в
тексте, тем легче он понимается. Несмотря на упрощение и схематизацию, стереотипы
выполняют необходимую и полезную функцию в психологической регуляции процессов
межличностного понимания. Это оказывается возможным потому, что в стереотипе объем
истинных знаний нередко превышает объем ложных [8; 107].
Подобный диалектический подход
требует своеобразного «динамического
равновесия» в оценке стереотипа:
Наличие стереотипа социального, хотя он и не всегда отвечает требованию
субъекта к точности, играет существенную роль в оценке мира, ибо позволяет резко
сократить время реагирования на изменяющуюся реальность, ускорить процесс познания.
Однако, возникая в условиях ограниченной информации об объекте, стереотип
социальный может оказаться ложным и выполнять консервативную и даже реакционную
роль, формируя ошибочное знание людей и серьезно деформируя взаимодействие
межличностное. Определение истинности или ложности стереотипа социального должно
строиться на анализе конкретной ситуации. Любой стереотип, будучи истинным в одном
случае, в другом может оказаться совершенно ложным или меньше отвечающим
действительности и, следовательно, неэффективным для решения задач ориентации во
внешнем мире, ибо его основание выступает как второстепенное по отношению к целям и
задачам новой классификации.
•
обобщающая функция, состоящая в упорядочивании информации; иногда ее
называет защитной, поскольку она охраняет индивида от потоков новой информации
посредством неосознанно срабатывающей самоцензуры
•
адаптация к внешнему миру, к новшествам, изменениям, приспособление
сознания к той или иной культуре, возможность без органического вхождения внутрь
культуры чувствовать себя ее носителем. )
Функция передачи элементов субкультуры
этноса в историческом плане
•
передача элементов субкультуры этноса в историческом плане
•
когнитивная – упрощение, схематизация действительности.
•
идентификации- стереотип работает с социальными потребностями и
относит человека к определенной социальной группе, ведет к социальной категоризации и
образованию структур, на которые люди ориентируются в обыденной жизни
•
аффективная (противопоставление «своего» и «чужого»);
•
идеологическая функция. Детерминирует все остальные уровни.
Г. Тэжфел выделяет четыре функции стереотипов, две из которых реализуются на
индивидуальном уровне, две – на групповом.
Значение стереотипа на индивидуальном уровне:

– когнитивная (селекция социальной информации, схематизация, упрощение);
– ценностно-защитная (создание и поддержание положительного «Я-образа»).
На групповом уровне:
– идеологизирующая (формирование и поддержание групповой идеологии,
объясняющей и оправдывающей поведение группы);
– идентифицирующая (создание и поддержание положительного группового «Мыобраза»).
Виды стереотипов
Стереотипы можно разделить на стереотипы поведения и стереотипы сознания.
Стереотипы поведения – это устойчивое, регулярно повторяющееся поведение
социокультурной группы и принадлежащих к ней индивидов, которое зависит от
функционирующей в этой группе ценностно-нормативной системы.
Они находятся в тесной связи со стереотипами сознания, которые фиксируют
идеальные представления ценностно-нормативной системы,
Стереотипы сознания создают модели поведения, стереотипы поведения внедряют
эти модели в жизнь
Различают также автостереотипы, отражающие представления людей о самих себе,
и гетеростереотипы, отражающие представления о другом народе, другой социальной
группе
Большая часть стереотипов — это стереотипы
пола,
возраста, расы,
национальности, профессии, социальной принадлежности. Рассмотрим некоторые из
них
Возрастные стереотипы
Во
все времена взрослые предъявляли определенный набор претензий к
подрастающему поколению, находили массу изъянов в молодых людях. Всегда
существовал так называемый межпоколенный конфликт.
В ХХ веке были созданы многочисленные теории отрочества, в которых подросток
представляется как:- «дикарь, в силу неограниченности воображения, интенсивности
развитого чувства самосохранения, пылкости, живости, любопытства, беззаботности»«сумасшедший, вследствие своей склонности к суеверию, иллюзиям, гордости и
болезненного честолюбия, склонности к
немотивированности поступков,
поддразниванию».
Подростковая жизнь содержит множество противоречий, проявления которых дают
основания для вышеперечисленных суждений, однако, основываясь на тех же
характеристиках отрочества,
можно увидеть прямо противоположную картину подростка, стремящегося к идеалу, тонко чувствующего, сентиментального и легко
ранимого. В свою же очередь, у молодого поколения сложился свой ряд стереотипов по
отношению к старшему поколению: «все старики похожи друг на друг», « пожилые люди
социально изолированы- большинство из них имеет слабое здоровье», «увольнение с
работы порождает больше проблем для мужчин, чем для женщин; большинство старых
людей изолированы от своих семей или пренебрегают ими, умственные качества с
возрастом ухудшаются».
Поскольку старый человек испытывает затруднения при ходьбе и проблемы со
зрением, также предполагается, что он или она испытывают затруднения в понимании
других, неспособны принимать повседневные решения и потеряли интерес к событиям в
мире. Как и в случае других стереотипов, противоречащих этому мнению, факты о
способностях и компетентности старых людей, истолковываются как, например,
исключения. Различия между реальными возможностями и способностями пожилых
людей и тем, как их воспринимают окружающие, очевидны.
Как в отношении пожилых людей, так и в отношении подростков срабатывает так
называемый эффект гомогенности "чужой" группы, который выражается в ощущении, что
"они" "все на одно лицо" и отличаются от "нас" и "нашей группы". Стереотипы, в свою

очередь, влияют на мироощущение стереотипизированных. Так, например, активная
старость начинает восприниматься, как исключение, а пассивная и болезненная, как
норма.
В средствах массовой информации ярко выражены стереотипы, которые сложились
у молодёжи по отношению к пожилому поколению, и пожилого поколения по отношению
к молодёжи. Примером может служить современная реклама, где участвуют и пожилое
поколение и молодое. Как правило, старшее поколение представляют обществу, как, в
силу своего возраста, капризного и неуклюжего человека, а молодёжь, в свою очередь, как
безвкусно одетого молодого человека, не имеющих забот, но в то же время ворчащего на
«стариков».
Гендерные стереотипы
Гендерные стереотипы – это один из видов стереотипов, основанный на принятых в
обществе представлениях о маскулинном и феминном.
Гендерные стереотипы – сформировавшиеся в культуре обобщенные
представления о том, как действительно ведут себя мужчины и женщины. Появление
гендерных стереотипов обусловлено тем, что модель гендерных отношений исторически
выстраивалась таким образом, что половые различия располагались над
индивидуальными, качественными различиями личности мужчины и женщины:
женщины — слабый пол;
предназначение женщины — быть матерью и женой;
женщины глупее мужчин, или даже «все бабы — дуры»;
женщина не может быть руководителем;
все женщины хотят одного — выйти замуж;
умная женщина не может быть счастлива в личной жизни;
Испытуемым
предъявлялись
фотографии
"группы,
работающей
над
исследовательским проектом", и просили предположить, кто из участников внес
наибольший вклад в работу. В однополых группах чаще выбирали того, кто сидел во главе
стола; то же самое происходило и в смешанных группах, где во главе стола сидел
мужчина. Однако в группе из трех женщин и двух мужчин, где во главе стола сидела
женщина, каждого из мужчин выбирали втрое чаще, чем всех женщин вместе взятых.
Доминирование мужчин подчеркивается стереотипными суждениями типа:
мужчины — сильный пол;
мужчины не плачут;
мужчины умнее женщин;
все мужья изменяют женам;
мужчины должны руководить;
мужчины имеют право на то, на что не имеют права женщины.
Можно выделить множество бинарных оппозиций, стереотипно приписываемых
мужчине и женщине.
Логичность – интуитивность, абстрактность – конкретность.
Прежде всего, мужественность соотносится с логичностью и абстрактностью, а
женственность – с интуитивностью и конкретностью.
Инструментальность – экспрессивность, сознательность – бессознательность.
Бытует стереотипное мнение, что женская чувственность, эмпатичность,
эмоциональная экспрессивность отличают ее от мужчины с его инструментальной
размеренностью, ориентированной на цель и компетентность. Благодаря этим качествам
считается, что все женщины более гибки, отзывчивы. Мужчины же более тверды и
властны.
Власть – подчинение.

Женскими считались также преданность, жертвенность, терпение, покорность.
Мужчину рассматривали как имеющего противоположные качества и потому мужское и
женское начала осмысливались в категориях власть - подчинение.
Порядок – хаос.
Философский взгляд на гендерную дифференциацию формы и материи выражается
в противопоставлении порядка и хаоса. Так, Н.А.Бердяев, говоря о мужском и женском
началах, отмечает: «Поскольку мужское начало есть начало оформления, внесения
смысла, Логоса, строя, лада, поскольку мужественный дух оформляет, дисциплинирует,
организует, постольку оно есть начало порядка». Беспорядок и хаос рассматриваются как
проявления женского начала.
Независимость, индивидуальность – близость, коллективность. Важный гендерный
стереотип состоит в том, что женщинам свойственно следить в первую очередь не за
объектами и решением каких-то задач, а за благополучием людей, составляющих их круг
общения.
Сила Я – слабость Я. Также стереотипно считается, что мужчин и женщин
отличают проявления силы их личности. Женщина считается боле слабой, зависящей от
силы личности мужчины.
Импульсивность, активность – статичность, пассивность.
Во многих мифах женщина представляется пассивным началом, а мужчина
активным.
Непостоянство, неверность, радикализм – постоянство, верность, консерватизм.
Также бытует мнение, что женщин отличает консерватизм, верность всему
состоявшемуся, мужчин же – радикализм, непостоянство.
Можно еще отметить несколько основных стереотипов массового сознания:
• «Дело женщины – домашнее хозяйство и воспитание детей»;
• «Принятие решений – мужское дело»;
• «Женщина без мужчины – неполноценный член общества»;
• « Мужчина во всех отношениях сильнее и приспособленнее женщины»
• «Бабы – дуры» и т.п.
Этнические стереотипы:
американцы — честолюбивы;
прибалтийцы — медлительны;
англичане — консервативны;
японцы — трудолюбивы;
французы — любвеобильны;
китайцы — предприимчивы.
Этнические стереотипы могут проявляться в завуалированной форме
Например, негативные суждения по отношению к национальным и расовым
меньшинствам, как правило, являются социально неодобряемыми, и на сознательном
уровне стереотипы превосходства рас и наций не выражены. Однако это не значит, что
они исчезли вовсе. Допустим, аргументируя выбор в пользу претендента на важную
должность представителя своей национальности против человека другой национальности,
сделавшие этот выбор, возможно, будут искренне протестовать против того, что расовые
предпочтения сыграли решающую роль. Сути выбора это не изменит.
Или, например, то, что у своего народа считается проявлением расчётливости, у
другого народа – проявлением жадности. Люди воспринимают многие стереотипы как
образцы, которым надо соответствовать. Поэтому такие фиксированные представления
оказывают довольно сильное влияние на людей, стимулируя у них формирование таких
черт характера, которые отражены в стереотипе.
Близко примыкает к нему феномен внутригрупповой пристрастности – «Мы и
Они», который также можно условно отнести к стереотипам.

Выражается он в более высокой оценке членов группы, к которой принадлежим мы
сами, и более низкой — членов других групп. Понятие "группа" в данном случае может
варьироваться в очень широком диапазоне — от жильцов одного дома до жителей одной
страны. Действенность данного стереотипа выражена даже тогда, когда принадлежность к
той или иной группе определяется случайными факторами (школьный класс, болельщики
одной команды).
Стереотипы внешности
Для межличностного взаимодействия существенны также стереотипы внешности
(поджатые губы — злой человек, очкарик — умный и пр.). Примером стереотипа
внешности, действующего в основном на бессознательном уровне, служит стереотип
“красивый — значит, хороший”. Выражается он в том, что внешне более
привлекательным людям приписываются положительные личностные качества, а менее
привлекательным — пороки и недостатки. Действие этого стереотипа отмечается уже с
четырехлетнего возраста.
3. Технология создания и разрушения стереотипов
Стереотипизация в процессе познания людьми друг друга может привести к двум
различным следствиям.
С одной стороны к определенному упрощению процесса познания другого
человека; в этом случае стереотип не обязательно несет в себе оценочную нагрузку: в
восприятии другого человека не происходит «сдвига» в сторону его эмоционального
принятия или непринятия. Остается просто упрощенный подход, который, хотя и не
способствует точности построения образа другого, заставляет заменить его часто
штампом, но тем не менее в каком-то смысле необходим, ибо помогает сокращать
процесс познания.
Во втором случае стереотипизация приводит к возникновению предубеждения.
Если суждение строится на основе прошлого ограниченного опыта, а опыт этот был
негативным, всякое новое восприятие представителя той же самой группы окрашивается
неприязнью. Возникновение таких предубеждений зафиксировано в многочисленных
экспериментальных исследованиях, но естественно, что они особенно отрицательно
проявляют себя не в условиях лаборатории, а в условиях реальной жизни, когда могут
нанести серьезный вред не только общению людей между собой, но и их
взаимоотношениям. Особенно распространенными являются этнические стереотипы,
когда на основе ограниченной информации об отдельных представителях каких-либо
групп строятся предвзятые выводы относительно всей группы.
Одной из главных сторон изучения стереотипа является проблема соотношения
устойчивости и изменчивости. Ряд исследователей (К. Макколи, К. Стит, М. Сегал),
обращая внимание на устойчивость стереотипов, замечают, что опровергающая
информация рассматривается как исключение, подтверждающее правило. Однако
практика показывает, что стереотипы реагируют на новую информацию, особенно на
драматические события. Изменение стереотипа происходит при аккумулировании
большого количества опровергающей информации. История развития нашей страны
содержит немало примеров изменения и исчезновения социальных стереотипов. Это было
связано с изменением внешних факторов: экономических, политических, социальных
условий жизни человека. Так, например, существовали лозунги и стереотипы, которые
служили идеологическому обоснованию системы социализма: «Социализм — самая
прогрессивная система в мире», «В нашей стране реализованы высшие формы
демократии», «Марксизм-ленинизм — вечно живое революционное учение», «Дело
Ленина живет и побеждает».
Новая эпоха принесла нигилистическое понимание прошлого, на смену одним
стереотипам пришли другие: «Запад нас спасет», «Капитализм — лучший из миров»,
«Фермер нас накормит» и др. Позднее вошли в обиход такие стереотипы, как «Россия
продана по частям», «Россия превращается в колониальную страну», «Все члены

правительства имеют счет в Швейцарском банке, а в Греции — виллу», «Вся милиция
работает на мафию», «Все депутаты — взяточники».
В массовом сознании превалируют сложившиеся ранее стереотипы на проблемы
распределения, обеспечения, благосостояния. Новые стандарты в оценках и подходах
складывающихся ситуаций, противоречий в различных слоях общества закрепляются поразному. Менее образованные и урбанизированные слои населения проявляют меньшую
критичность к новым событиям и информации. Напротив, наблюдаются признаки
радикализации, политизации, активизации сознания наиболее образованных людей.
Старое поколение является приверженцем «твердой руки», которая наведет порядок в
стране. У этой части населения сохранены стереотипы «оборонного сознания» — отказ от
ориентации на чужой опыт.
В сознании жителей нашей страны сохранилась как стереотип ориентация на
идеальные образцы.
В этом случае
нелепость, хаотичность, беспорядочность
оцениваются в общественном сознании как случайные, временные, неподлинные явления,
объясняемые конкретными обстоятельствами общественного или психологического
порядка. Царь плохой или министр. Эти обстоятельства должны быть устранены и
наступит рай.
У американцев существуют свои стереотипы. Люди в США воспитываются так, что
они не верят в безвыходность ситуации: они считают, что при соответствующем умении и
усилиях любая задача может быть решена. У американцев присутствует «оптимизм до
последнего». В их сознании проявление слабости есть личная катастрофа. Поэтому
нередки гипертрофированные притязания, которые в дальнейшем могут привести к
тяжелым невротическим состояниям. В статье «В Америке к общению с психиатром
относятся просто как к гигиенической процедуре» рассказывается, как можно избавиться
от такого стереотипного отношения к себе. Психологи рекомендуют пациентам: «Вам не
нужно работать хорошо. Работайте плохо. Вы все равно будете работать хорошо. Вы не
знаете, как работать плохо». Такое «разрешение» психиатров снимает напряжение
человека.
Несмотря на «живучесть», стереотип не вечен. Он формируется под воздействием
двух факторов: бессознательной коллективной переработки и индивидуальносоциокультурной среды, а также при целенаправленном идеологическом воздействии с
помощью СМИ. Среди условий первого порядка выделяют уровень образования,
интеллект, личный опыт, а также нормы, привычки, социальные роли, среду обитания.
Необходимо также отметить случаи, когда стереотипы “не работают”. Такое
случается, прежде всего, в ситуации тесного и длительного общения, когда люди
взаимодействуют не с представителем своего пола или национальности, а с конкретным
человеком, причем, как уже отмечалось, позитивное отношение к человеку может
сосуществовать с негативным стереотипом по отношению с социальной группе, которую
он представляет. Однако иногда сознательно декларируемые стереотипы “не
срабатывают” и в ситуации поверхностного контакта, о чем свидетельствует результат
широко известного исследования, названного “Парадокс Ла-Пьера”.
В 1934 году на пике антиазиатских настроений в США психолог Ла-Пьер
обратился с письменным запросом в 251 ресторан и отель: “Не согласитесь ли вы принять
в качестве гостей китайцев?”. Ответило 128 заведений, 92% ответов были
отрицательными и лишь 1% — полностью положительным. Но до этого Ла-Пьер вместе с
парой своих студентов-китайцев уже объехали все эти заведения и всюду, кроме
единственного случая, встретили радушный прием.
Приведенный пример неслучайно имеет четкую “привязку” во времени и
пространстве. Несмотря на то, что стереотипы подразумевают “сопротивляемость
изменениям”, они в целом достаточно чувствительны к социальным условиям той среды,
в которой возникают. Поэтому, если меняется среда, то и стереотипы меняются. Для
примера достаточно вспомнить многочисленные метаморфозы, которые претерпели за

последние годы стереотипы “коммуниста” и “демократа”. Поэтому стереотипы одной
культуры могут не подтвердиться в условиях другой культуры (например, российской).
4. Роль СМИ в создании и функционировании стереотипов
Большинство исследователей указывают на связь стереотипов с гигантским
влиянием СМИ, формирующих отношение к миру, на поведение, воспроизводящее
поступки “героев”, созданных прессой, радио или телевидением. Так, например, в
настоящее время неким стереотипом становится человек, ориентированный на
достижения, целеустремленный, рассчитывающий на свои собственные силы.
СМИ приучают человека мыслить стереотипами и снижают интеллектуальный
уровень сообщений так, что превратились в инструмент оглупления. Этому послужил
главный метод закрепления нужных стереотипов в сознании - повторение.
Еще одним методом СМИ является мифотворчество (греч. mythosпредание,сказание)* - в технике внушения поддержание мифов играет огромную роль.
Мифы внедряются в сознание, влияют на чувства и поведение людей. Мифы очень
жизнеспособны, и их жизненность объясняется тем, что, опираясь на реальные факты и
события, они воспринимаются как истина, догмат. “Событие, истинность которого
субъекты общения не имели желания или возможности проверить, кажется им
правдоподобным на основе их модели мира, представленной в действительности.”
Истинные же факты зачастую воспринимаются людьми как небылицы. Именно так
воспринимались рассказы афганцев о том, что они участвовали в настоящей войне,
поскольку пропагандой в массовом сознании был “закреплен” миф об ограниченном
введении советских войск в Афганистан.
Наверное, было бы гуманнее отказаться от мифотворчества, поскольку человек
испытывает большую психологическую драму именно тогда, когда рушатся его иллюзии,
а не когда он испытывает реальные трудности.
В основе механизма мифологизации лежат подтасовка, сокрытие фактов, событий,
документов. Но мифы всегда имеют под собой реальную основу, некое реально
произошедшее событие, определенный свершившийся факт. Быстрому их
распространению часто способствует низкая информационная культура, склонность к
некритическому восприятию действительности. Большое количество мифов порождается
условиями монополизации информации. Неосведомленность граждан позволяет властным
структурам оказывать через СМИ скрытое воздействие на общественное мнение.
Изучив опыт западной пропаганды и рекламы, В. Л. Артемов обнаружил
эффективные приемы воздействия, на сознание людей, помогающие формированию
стереотипов:
•
это использование совпадения интересов,
•
внешнее сходство события с внушением,
•
увязка новых стереотипов со старыми;
•
прием подмены стереотипов;
•
смещение фокуса внимания;
•
выпячивание чувств отдельных групп,
•
стимулирование столкновений.
В целом задача специалистов в области пропаганды сводится не к созданию в
аудитории новых нужд и потребностей, а к приспособлению настроений масс к своим
целям. Отдельные исследователи считают, что средства массовой информации должны
упрощать действительность. Из-за ограниченности времени и пространства коммуникатор
должен сводить большую часть информации к ее простейшим элементам.
Аудитория также не имеет достаточного времени и энергии, чтобы «переварить»
все в деталях, поэтому она требует упрощенной Простое решение какой-либо
повседневной
проблемы
состоит
из
стандартно
исполняемого
действия,
сконструированного при помощи некоторого «ключа», получаемого в результате
социального научения, в особенности через систему средств массовой информации.

Однако нужно учитывать и другие факторы. Человек (читатель, слушатель,
зритель) хочет, чтобы его уважали, доверяли его интеллекту, предоставляли возможность
самому делать выводы из сообщенных фактов. Поэтому сознательно или неосознанно он
сопротивляется попытке навязать ему готовую, окончательно сформулированную точку
зрения. С одной стороны, человек воспринимает прямолинейные заявления как
покушения на его право выбора из нескольких возможностей. Специалисты в области
пропаганды всегда должны оставлять объекту воздействия иллюзию выбора.
С
другой стороны, есть еще одно психологическое обстоятельство. Реальный мир сложен и
многообразен. Плоская, одномерная трактовка событий и явлений вступает в
противоречие со свойственным человеку ощущением сложности и многомерности мира,
вызывая у него сопротивление и недоверие.
Это не совсем согласуется с концепцией У. Липпмана и его последователей,
которые рассматривают общественное мнение как стереотипизированное, полное
предрассудков и штампованных представлений, что якобы ставит под сомнение
возможность личности противостоять воздействию СМИ. Однако, представляется, что
задача СМИ заключается не только в передаче информации, ее оценке и формировании
желаемого эмоционального отношения к этой информации, но и вовлечении человека в
деятельность.
Недостаток времени, другие ограничения организационного порядка, а также
необходимость обеспечения оперативности и максимального воздействия на аудиторию
приводят к тому, что журналисты отдают предпочтение зрелищным или сенсационным
событиям, «вырывают» их из широкого контекста. Люди, получающие сообщения,
вынуждены трактовать их с учетом привычных механизмов политических решений.
Таким образом, они, по мнению Т. Томпсона, получают «готовый способ упаковки
потребления духовной пищи».
Следует отметить, что если раньше в официальной прессе насаждался стереотип
патерналистского государства как гаранта материального положения людей и имели
хождение стереотипы политической системы как идеи тоталитарного равенства и
незыблемости идеологической формулы «социалистический выбор» (в обыденном
сознании с помощью СМИ закреплялись понятия «планово-рыночная экономика»,
«социалистический рынок», «демократы — виновники экономической разрухи» и т. д.), то
сегодня насаждается стереотип «альтернативы капитализму нет», «частная собственность
— гарант процветания общества», «колхозы — социалистический рудимент».
В политических и иных целях в СМИ используются имплицитные формы
воздействия. К специфическим приемам такого воздействия можно отнести прием
подмены одной проблемы другой. Так, например, в период, предшествующий отделению
Прибалтики от СССР, проблема захвата политической власти переносилась на другую —
противостояние, национальный конфликт: русские — литовцы. В пропагандистских
материалах осуществлялся перенос главного смысла на второстепенный. Так, на одну
доску ставились жертвы и злоумышленники. В интерпретации прибалтийских событий
превалировали и частные темы: кто отдал преступный приказ о начале военных репрессий
над гражданским населением, действительно ли танк раздавил человека или он сам лег
под военную машину для того, чтобы инсценировать наезд?
Те же самые приемы использовались и при освещении современных политических
и военных событий, например, в Чечне. В течение длительного времени официальная
информация обходила молчанием факт внедрения крупных российских формирований на
территорию Чечни (пока не начались широкомасштабные действия армии, и это уже
нельзя было скрыть). Большая проблема изначально была перенесена на частную —
обсуждение суммы, которую получили русские офицеры-«наемники» за «добровольное»
участие в военных действиях на территории Чечни.
В западной пропаганде используются такие же приемы, например, в освещении
военных событий в Югославии: выбирается второстепенный признак (не видовой, а

родовой), употребляются выражения «защитная реакция», «ограниченный воздушный
удар», используются ложные обозначения: «моральный долг» США, «программа
объединенных сил демократии». Часто в пропагандистских целях прибегают к эффекту
смысловых ножниц, когда в сообщении употребляется имя, но не указывается смысл.
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социолингвистические приемы. При квалификации действий противника используются
выражения: «банды наемников», «боевики», «экстремисты», «мятежники», «насилие»,
«волнение». Оппозиция ассоциируется с понятием «незаконный». Используются
различные виды апелляций к общественным потребностям, нормам, идеалам. Любые
акции объясняются желанием народа: «все от имени народа», «все для народа». Так, на
заседании Балтийской ассамблеи от имени народа была принята резолюция «О
демилитаризации и дальнейшем развитии Калининградской области», где содержалось
предложение восстановить в этой зоне прежние немецкие и старолитовские названия.
Информация об этом была напечатана во всех крупных прибалтийских газетах..
Справедливо утверждение, что сегодня «информация» превратилась в инструмент
власти, который используется как товар, а последние достижения в области технологии
делают его структурным элементом стратегии имперского государства, предначертанным
для ротации структуры бюрократической жизни, т. е. управленческого аппарата
государства. Именно поэтому информация поступает к потребителю в усеченном виде.
Средства массовой информации навязывают определенные правила прочтения
социальных отношений, стоящих на службе существующего порядка.
Стереотипизация присуща и рекламе. Реклама в печати, на радио, телевидении
давно уже стала инструментом пропагандистского воздействия, частью идеологического
наступления на массы, средством формирования ложных, иллюзорных представлений о
жизни.
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символизирующих его богатство и процветание, — характерная черта рекламы в СМИ,
особенно в массовых. Создавая иллюзорные «имиджи» вещей и личностей,
пропагандируя «равенство людей в сфере потребления», подогревая стремление
обывателя не отстать от моды, массовая печать формирует стереотипные интересы, вкусы
и способствует тем самым идеологическому воспитанию читателей.
Стереотипизации подвержен не только текстовой материал, но и иллюстративный.
Иллюстрации во всякой ангажированной журналистике являются способом создания и
внедрения в сознание читателей иллюзорных, ложных представлений о действительности.
В практике фотографической информации тоже существуют определенные
пропагандистские штампы, рассчитанные на эмоциональное воздействие. Стандарт
выработан в оформлении обложки многих типов массовых журналов — это
выразительные фотографии, портреты политических деятелей, звезд кино, телевидения,
эстрады, спорта.
Так, фотоштампы требуют запечатлевать героя апологетических материалов на
работе, в кругу семьи, на отдыхе, создавая иллюзию его процветания. В тоже время, если
печатается фотография, изображающая какого-нибудь «плохого» общественного деятеля,
то тут свой стереотип ракурс способствует изображению его лица в невыгодном свете;
объектив фиксирует то, что намеренно «снижает» образ.
В практике журналистики используются рисованные стереотипы, в частности
национальные символы — «дядя Сэм» (США), британский лев (Англия), русский
медведь; особенно часто они находят отражение в карикатурах, призванных вызвать
реакцию одобрения или неодобрения, в комиксах. Комиксы успешно формируют
установки отношения ко многим фактам современной политической действительности.
Комиксы — типичная форма бульварной печати. Они воздействуют на читателя с
раннего детства и на протяжении всей его жизни. Комиксы построены на примитивных

стереотипах и способствуют формированию ложных представлений (подобранных
авторами) о чем угодно.
Стереотипы прессы находят свое выражение и в словесных штампах. Язык в
процессе стереотипизации несет большую пропагандистскую нагрузку. С его помощью
формируется эмоциональное, негативное или позитивное отношение к предмету или
явлению.
Подводя итог, можно отметить, что стереотипы формируются под воздействием
двух факторов: бессознательной коллективной переработки и индивидуальной
социокультурной среды, а также, безусловно, при целенаправленном идеологическом
воздействии с помощью СМИ. С помощью стереотипов легко манипулировать сознанием
человека, поскольку стереотип тесно связан с жизнедеятельностью общества в целом и
конкретных групп людей в частности. У молодежи, зачастую благодаря подаче СМИ,
складывается мнение о невозможности влияния на свое будущее, незаинтересованности
властей в будущих кадрах и др. Таким образом, большинство исследователей показывают
тесную связь стереотипов с гигантским влиянием СМИ, формирующих отношение к
миру, на поведение, воспроизводящее поступки “героев”, созданных прессой, радио или
телевидением. СМИ приучают человека мыслить стереотипами и снижают
интеллектуальный уровень сообщений так, что превратились в инструмент оглупления.
Этому послужил главный метод закрепления нужных стереотипов в сознании –
повторение, что ведет к стандартизации информации, дезинформации читателей, к
манипулированию общественным мнением .
Характеристика основных понятий
Каузальная атрибуция - интерпретация субъектом межличностного восприятия
причин и мотивов поведения других людей
Установка - это специфическое состояние субъекта, которое характеризует его
готовность к совершению действия, направленного на удовлетворение данной
потребности в данной ситуации
Социальная установка (аттитюд) –это определенное состояние сознания,
основанное на предыдущем опыте, регулирующее отношение и поведение человека.
Стереотип - предвзятое, то есть не основанное на свежей, непосредственной оценке
каждого явления, а выведенное из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о
свойствах и поведении людей.
В процессе социализации на человека обрушивается огромное кол-во информации.
И он вырабатывает правила ориентации, правила понимания любой ситуации. У человека
формируется привычка упрощенного понимания смысла происходящего с помощью
введения определенности и четкости различия, устойчивости и стабильности смысла. В
результате знакомая действительность воспринимается как “своя”, позитивная (часто),
незнакомая – как враждебная (оценочный характер стереотипа).
Стереотип устойчив, эмоционально заряжен и фиксирован своей социальной
функцией. В стереотипе конденсируется отношение данной социальной группы к объекту,
представляющему для группы большую ценность, и формулируется представление
группы о своей положении относительно других групп.
Стереотип принимает активное участие в различных процессах, выполняющих
функцию психологической защиты, но при этом иногда искажает действительность.
Функции стереотипа в реальной жизни индивида:
1) Функция приспособления сознания к той или иной культуре, возможность без
органического вхождения внутрь культуры чувствовать себя ее носителем.
2) Защитная (охраняет индивида от потоков новой информации посредством
неосознанно срабатывающей самоцензуры.
3) Функция передачи элементов субкультуры этноса в историческом плане

ЛЕКЦИЯ 5. Эффективность массовой коммуникации.
Выделяют три основных этапа исследования эффектов [Назаров М.М. Массовая
коммуникация и общество. – М.: Дело, 2004, с.37.)
На первом этапе исследований (в 20-30-е годы XX в.) предполагалось, что массовая
коммуникация обладает очень большими возможностями воздействия. Такие понятия как
"теория магического снаряда" или "теория подкожной иглы" достаточно точно отражают
ранние концептуальные построения.
Первые представления о природе и силе массовой коммуникации, существовавшие
в то время (Первая мировая война), фактически не были обобщены, но ретроспективно их
стали называть теорией «магической пули». (Были и другие, не менее звучные названия,
например «теория инъекций» или «теория приводного ремня».) Основная мысль
заключается в том, что сообщения масс-медиа принимаются всеми членами аудитории
одинаково и такие стимулы вызывают мгновенные и непосредственные отклики.
Сегодня, когда о процессе массовой коммуникации известно намного больше,
теория «магической пули» может показаться наивной и простодушной, но она полностью
соответствовала теоретическим воззрениям в социологии и психологии того времени.
Кроме того, был пример огромного воздействия военной пропаганды. Это казалось
надежным доказательством того, что сила средств массовой коммуникации действительно
так велика, как эмоционально описал Лассуэлл, назвав их «новыми молотом и
наковальней социальной солидарности»1. Кроме того, якобы на основе неоспоримых
фактов о силе массовой рекламы того времени, можно было сделать вывод о том, что
медиа способны заставить людей покупать товары в неслыханном прежде количестве и
ассортименте. Это убеждение укрепляло уверенность в огромной силе медиа и усиливало
кажущуюся достоверность теории «магической пули».
В основе теории «магической пули» лежали предположения, которые теперь
отвергаются теоретиками, и, как следствие, исследователям масс-медиа пришлось весьма
неохотно от нее отказаться.
В конце 1920-х и начале 1930-х годов у ученых появился интерес к медиа как к
предмету исследовании. Они перешли от простых рассуждений об эффектах к
систематическому изучению влияния конкретного содержания на определенные
категории людей.
Пропаганда привлекла внимание первых теоретиков медиа, так как угрожала
подорвать сами основы американской политической системы и демократического
правления где бы то ни было. К концу 1930-х годов многие (если не большинство)
американские лидеры были убеждены, что демократия не выживет, если разрешить
свободное распространение экстремистской пропаганды. Но запрет означал бы
существенное ограничение самого важного принципа западной демократии — свободы
коммуникации. Теоретики пропаганды стремились понять и разрешить эту дилемму.
Вначале отдельные специалисты считали, что общественность можно научить
противостоять пропаганде. В конце концов, пропаганда нарушает самые основные
правила равноправной демократической политической коммуникации. Она беззастенчиво
пользунтся ложью и обманом в целях убеждения. Если бы людей можно было научить
критически оценивать пропагандистские сообщения, они знали бы, что эти сообщения
надо отвергать как бесчестные и лживые. Эти эксперты полагали, что демократию можно
спасти путем просвещения народа. Но оптимизм по этому поводу исчезал по мере того,
как в 1930-е годы в Америку из Европы стали проникать новые веяния. Все больше и
больше американцев, особенно иммигранты первого поколения, предпочитали слушать
лидеров тоталитаризма, обещавших социальную справедливость и работу. Они вступали в
общественные движения, которые базировались на пропаганде, более или менее
откровенно заимствованной у Европы. На манифестациях в поддержку Гитлера и Сталина

раздавались требования покончить с низшими расами и финансовыми воротилами с Уоллстрит.
Специалисты в области пропаганды поняли, что даже если просвещение народа
поможет противостоять пропаганде, этот процесс может оказаться слишком длительным.
Поэтому теоретики пропаганды отказались от идеализма в пользу идей, которые, как они
считали, реалистичны и основываются на научных фактах. С пропагандой нужно бороться
всеми возможными средствами. Если бы найти способ использовать мощь пропаганды для
распространения идеалов доброты и справедливости, тогда можно было бы не только
выдержать ее натиск, но и иметь инструмент создания более совершенного
общественного порядка. Именно это обещала стратегия использования положительных
пропагандистских приемов для борьбы с «плохой» пропагандой и содействия целям,
которые элита считала хорошими, так называемая белая пропаганда. После Второй
мировой войны эти приемы белой пропаганды легли в основу рекламных кампаний.
Наибольший интерес представляют теории пропаганды трех самых известных
мыслителей своего времени — Гарольда Лассуэлла, Уолтера Липманна и Джона Дьюи.
Почти все они в дальнейшем пересмотрели многие из своих идей, а от некоторых вовсе
отказались.
На втором этапе исследований (с середины 40-х до начала 70-х годов) выяснилось,
что предполагаемые ранее мощные эффекты массовой коммуникации не находят
эмпирического подтверждения. Поэтому доминирующими в тот период были "теории
ограниченных эффектов" массовой коммуникации.
Третий этап исследования эффектов (с начала 70-х годов по настоящее время)
характеризуется тем, что отсутствует какое-либо одно ведущее теоретическое
направление. Показательно, что часть исследователей вернулись к представлениям о
значительных возможностях воздействия массовой коммуникации.
В 30-х годах ХХ-го века. Лазарсфельд дал типологию эффектов. Он подразделил их
на запланированные и незапланированные, основные и побочные, мгновенные и
отложенные, долгосрочные и краткосрочные.
Лазерсфельд также указал возможные причины этих эффектов - отдельные блоки
текстов (радиопередача, например), жанр («мыльная опера»), экономическая и социальная
структура средств массовой коммуникации (частая или общественная), технологическая
природа канала коммуникации.
Выделим основные эффекты, которые детерминированы СМК [1, С.21].
Кампания в СМК. В этом случае используется несколько каналов массовой
коммуникации, с помощью которых достигаются цели информирования или убеждения
аудитории. Наиболее часто кампании применяются в области политики, потребительской
рекламы.
Индивидуальная реакция. Состоит в непланируемых коммуникатором
последствиях, наблюдаемых после контактов индивидов с материалами массовой
коммуникации. Происходит за счет имитации и научения. Предметом их могут быть
самые различные области индивидуальной и социальной реальности - следование новым
жизненным стилям, акты девиантного поведения, проявления боязни и страха, и т.д.
Коллективная реакция представляет собой ряд индивидуальных реакций,
переживаемых одновременно многими людьми. Последнее приводит к совместным
действиям неуправляемого типа. Эффекты страха, беспокойства, ярости в потенциале
могут приводить к панике и гражданским волнениям.
Распространение инноваций. Планируемое распространение нововведений в целях
долгосрочного развития. При этом используются кампании в средствах массовой
коммуникации, а также сети межличностной коммуникации.
Распределение информации и знаний. Является следствием деятельности СМК по
распространению информации событийного порядка. При этом зачастую происходит
неравномерное распределение информации между социальными группами, а также

выборочная расстановка приоритетов при освещении тех или иных фрагментов
реальности.
Социализация. Влияние СМК на процессы научения и принятия норм, ценностей и
образцов поведения в конкретной социальной ситуации.
Социальный контроль. Относится к тенденциям в деятельности СМК по поддержке
стабильности сложившегося социального порядка посредством «индустрии сознания».
«Представление» социальной реальности. Процесс близкий к предыдущему.
Однако здесь больший акцент делается на производстве знаний и мнений, нежели
формировании ценностных представлений. Связано это с тем, что массовая коммуникация
в силу своей природы вынуждена постоянно создавать и транслировать незавершенные
версии реальности.
Институциональные изменения. Результат непланируемого приспособления
существующих институтов к развитию средств массовой коммуникации. Прежде всего,
это относится к коммуникационным функциям этих институтов.
Влияние на результаты событий связано с той ролью, которую играют СМК,
наряду с прочими властными институтами, в разрешении ключевых вопросов жизни
общества — войны, мира, и т.п.
Культурные изменения. Трансформации в наиболее общих образцах ценностей,
поведения, символических формах, присущих отдельным социальным группам, обществу
в целом или совокупности обществ.
2. Эффективность СМК: понятие, подходы
Эффективность СМК есть отношение достигнутого результата и предварительно
намеченной цели.
Если в результате деятельности СМК имеется, пусть самое малое, продвижение к
намеченной цели, к положительному результату, то можно говорить об их эффективности,
об удачной коммуникации.
Неудачи коммуникации выражаются в том, что коммуникация оказывается
неустановленной, т.е. изменения поведения субъекта не наблюдается.
Коммуникация может оказаться не эффективной и в том случае, когда поведение
субъекта изменилось, но не так, как этого ожидал источник коммуникации
Основными целями адресанта (СМК) являются: возможность влияния на
общественные процессы, формирование общественного мнения, соответствующих
взглядов на социальную действительность, на оценку возникающих в обществе проблем и
способов их решения, информирование, социализация молодежи, мобилизация аудитории
на определенные действия, участие в социальном саморегулировании и др.
Можно выделить две основные группы критериев эффективности деятельности
СМК:
• критерии духовного плана, отражающие изменения сознания человека (знания,
познавательная активность, убеждения, 'социально-психологическое состояние людей,
направленность их ценностей, идеалов, ориентации, установок и др.);
• критерии практического плана, свидетельствующие об изменении поведения,
деятельности, участия, образа жизни, степени активности отдельных людей, коллективов,
социальных групп.
СМК оказывают влияние на разные компоненты сознания человека и его
поведения, однако главным остается их воздействие на систему ценностей личности,
превращение информации в часть этой системы. Эта проблема приобретает особое
значение в современных условиях, когда в обществе идет процесс коренного пересмотра
сложившихся ценностей и от деятельности СМК в значительной степени зависит
формирование нового видения социальной действительности.
Общепризнанной характеристикой эффективности СМК считается численность
'аудитории, которую данное средство охватывает своим информационным воздействием.

Для печатного издания эта характеристика условно оценивается через тираж, а для
телевидения, радиоканалов — через число жителей, проживающих на охватываемой ими
территории вещания. Оценивая те или иные СМК, необходимо учитывать не только
возможности по охвату населения, но и потенциальные возможности этого населения
(например, возможности включиться в коммуникационный процесс, потребность в
общении и интерес аудитории к данному печатному материалу или передаче и т.д.).
СМК обладают возможностью комплексного воздействие личность, социальную
группу, организацию. Это выражается в том, что:
• распространяемая СМК информация фокусирует внимание ауди тории на тех
темах и проблемах, которые с точки зрения социальной системы, владельцев СМК,
коммуникаторов являи наиболее важными. Таким образом, формируются информации
онные интересы и потребности, которые могут стать реалв ми для реципиентов;
• СМК могут оказывать и оказывают влияние на формирование эмоциональной
сферы личности и через содержание коммуникации влияют на систему ценностей,
идеалов, мировоззрения;
• используя различные способы влияния на личность (внушение, убеждение,
подражание, заражение), СМК могут оказывать воздействие на поведение людей;
• СМК влияют на структуру и содержание свободного времени, характер досуга.
Мера эффективности — степень реализации целей, соответствую-потребностям
аудитории в информации и коммуникации с учетом можностей, которыми располагают и
СМК, и аудитория.
Уровень эффективности СМК и их конкретное проявление обусловлены:
• характером исходных целей, задач, идей, их реальностью;
• технической,' технологической, научной и интеллектуальной возможностью
процесса их распространения, формирования ценностей, идеалов, воззрений;
• степенью принятия или непринятия целей, глубиной усвоения аудиторией
содержания передаваемой информации, степенью воплощения идей, задач, теоретических
установок в практическую социальную реальность.
Это в конечном счете и представлет собой результат деятельности (влияния) СМК,
выступающий в форме духовного и практического эффектов. Результатами, которых
добиваются СМК, являются конкретные изменения в сознании и поведении аудитории.
Эффекты проявляются как:
возникновение каких-то новых «образований» (знаний, мнений, идей, стремлений и
др.);
• коррекция, дополнение, развитие уже имеющихся «образцов коммуникаций» у
аудитории;
• переоценка, опровержение, вытеснение осознанного состояния как ложного,
вредного для нее. . Так, сравнительные исследования показа «плохих» и «хороших»
новостей демонстрируют, что «плохие» новости ухудшают отношение читателей к прессе.
К числу эффектов относятся:
1.
утилитарный эффект — удовлетворение от получения информации,
необходимой для решения жизненных, практических задач (например, реклама товаров и
услуг, прогноз погоды, программы телепередач и т.п.);
2.
эмоциональный эффект — удовлетворение от эмоциональной разрядки,
компенсация эмоциональной недостаточности;
3.
эффект удовлетворения познавательного интереса, который возникает в том
случае, когда реципиент, получив новую информацию, субъективно чувствует себя
хорошо информированным;
4.
эффект усиления позиции — удовлетворение от информации,
подтверждающей мнения, суждения, взгляды человека по какому-то вопросу, в том числе
и дискуссионному;

5.
престижный эффект — удовлетворение от информации, утверждающей
ценности и позиции социальной группы, к которой принадлежит или стремится
принадлежать человек;
6.
эстетический эффект — удовлетворение от восприятия прекрасного,
эстетического обогащения;
7.
эффект комфорта — удовлетворение от снятия личностного напряжения.
Перечень эффектов можно продолжить, проводя классификацию по другим
основаниям. Однако в целом в области сознания эффекты обнаруживаются в коррекции
мировоззрения, миросозерцания, общественного мнения, а также внутри знаний, взглядов,
убеждений, стремлений, ценностей, норм, идеалов и др. В поведении эффекты
проявляются в переменах направленности действий, деятельности, участия, а также в
изменении общественной активности (в сфере труда, быта, досуга, политике и др.).
Вместе с тем, эффект массовой коммуникации следует считать наименее
предсказуемым. Это объясняется тем, что намерения коммуникатора и желания аудитории
довольно часто не совпадают и каждый из них имеет собственные социальные связи в
обществе.
Социальные отношения искажают цели коммуникации, вносят «шумы» и «помехи»
в процессе передачи сообщений, выступают в роли источников дисфункциональных
явлений и повышают неопределенность эффектов коммуникационных процессов. Степень
этой неопределенности тем выше, чем больше масштаб коммуникации.
Влияние на личность — явление сложное и характеризуется тесным переплетением
не только сознательно, но и стихийно воздействующих факторов (индивидуальный
жизненный опыт, социальные условия существования, социальное окружение и т.д.).
Индивид в аудитории не может рассматриваться как пассивный объект воздействия. Он в
принципе относится избирательно ко всем видам внешнего воздействия, принимая и
усваивая одно и отвергая другое. Очень хороший материал может оказаться на деле
гораздо менее эффективным, чем могли ожидать коммуникаторы, общество, дельцы СМК.
Аудитория может просто не воспринимать информацию или же воспринимать искаженно,
и в результате вместо «глубокого убеждения» материал будет служить, лишним
усилителем взглядов, отношений, установок, а отсюда и поступков, действий.
Повышению эффективности воздействия СМК способствуют:
•
охват,
целевая
направленность
и
быстрота
информационного
коммуникационного воздействия;
•
мощность, постоянство и многообразие воздействия и общения;
•
комплексность;
•
многообразие форм и методов общения с реципиентами; доступность,
распространенность, динамичность, стабильность.
Эффективность СМК — явление подвижное, динамичное. Под воздействием
информационного потока, всего комплекса коммуникативных отношений происходят
обновление и изменение общественного сознания и поведения человека, социальной
группы, своеобразный сдвиг его взглядов, убеждений, поступков. Следовательно,
эффективность СМК необходимо рассматривать в двух параметрах: изменение в
массовом, групповом и индивидуальном сознании, а также изменение в социальном
поведении под воздействием той или иной информации; удовлетворение потребности в
социальной информации аудитории и возможно практического применения данной
информации.
В связи с этим выделяются критерии эффективности на личностном уровне и
уровне социальных групп, которые отражают степень пользы, приносимой данной
социальной информации конкретным отдельно взятым людям.
К таким критериям следует отнести:
•
приобретение информации, необходимой для жизнедеятельности;

•
изменение в познавательной активности индивида (стремление расширять
кругозор, приобретать знания и др.);
•
приобретение личностью особых морально-нравственных и духовных
ориентиров;
•
социализация и ресоциализация индивида, приобщение его к жизни в
данной социальной среде;
•
осуществление эмоционально-психологической релаксации и др.
Критерии эффективности СМК на уровне социальных групп прежде всего
показывают, насколько успешно достигнута цель, которую поставили перед собой
коммуникаторы, и насколько успешно им удалось изменить сознание и поведение
общественных групп. На уровне социальных групп важным критерием выступает
изменение общественного мнения (а возможно, и всего общественного сознания) под
воздействием социальной информации.
1.
Главным содержанием эффективности СМК выступают: донесение
информационных сообщений до аудитории в том контексте, который составлен
коммуникаторами;
2.
освещение событий с особой точки зрения, представляющей прежде всего
позицию коммуникатора;
3.
создание особого морально-психологического состояния в конкретных
социальных группах или у всей аудитории;
4.
формирование психологической готовности социальных групп к активным
действиям и т.д.
На практике особую сложность вызывает выбор критериев и показателей массовой
коммуникации, так как:
1) каждая редакционная акция дает несколько эффектов одновременно (основные и
побочные), причем основные эффекты коммуникатор способен предвидеть и даже
планировать, а побочные эффекты бывают порой неожиданными;
2) большинство изменений в действительности лишь частично зависит от СМК.
Как правило, массовая коммуникация лишь усиливает действие комплекса факторов.
Следует учитывать, что в создании эффекта наравне с коммуникатором участвует
реципиент со своим субъективным взглядом на окружающую действительность,
непредсказуемостью
психической
организации,
индивидуальным
восприятием
информации.
Чтобы хотя бы с какой-то степенью достоверности говорить об эффективности
информационного потока, всегда необходим по меньшей мере двойной замер (с
известным временным интервалом между ними) состояния сознания и поведения
аудитории, что может быть условно выражено следующей формулой эффективности:
Эф = СЩ2) - СЩ1) / Ц,
где Эф— эффективность деятельности СМК; СЩ1) и СЩ2) — состояние сознания
и поведения аудитории при первом и втором замерах; Ц - цель деятельности СМК.
В современной структуре массовой коммуникации СМИ применяют различные
способы, качественно улучшающие процессы
информационно-потребительской
деятельности.
Поскольку эффективность массовой коммуникации зависит от цели, которую
ставят создатели информационных сообщений, сами эффекты МК могут быть как
позитивными, так и деструктивными для общества. Как уже было отмечено, массовая
коммуникация проникает во все сферы человеческой деятельности, в результате чего
изменяются привычные образы поведения и само сознание людей, что нередко приводит к
трансформации или даже «патологизации» многих социальных процессов и явлений
(ресоциализация индивидов, формирование новых социальных институтов и ценностей,
изменения в политической системе общества и др.).

Кроме того, в реальных условиях практически невозможно отделить опасные для
психики человека и общественной безопасности заведомо деструктивные приемы СМИ,
от многих программ, которые не представляют потенциальной угрозы для большинства.
Пытаясь оценить массовую коммуникацию с точки зрения значимости для
общечеловеческого прогресса, многих исследователей можно условно разделить на
«оптимистов» (Д. Белл, М. М люэн, П. Козловски и др.) и «пессимистов» (Т. Адорно, Э.
Фрол Б. Розенберг и др.).
«Оптимисты», например Белл, считают, что современна общество объединяет
индивидов прежде всего на основе «новой ,международной культуры», поскольку с
появлением радио, телевидения, газет, других СМИ и увеличением доступа аудиторий к
ним в современном обществе появляется единая система идей, образов и развлечений,
предоставляемых вниманию широких народных масс. Понятие «культура», означавшее
когда-то моральную и интеллекту альную утонченность и высокий уровень развития
искусств, сегодня существенно расширилось и стало означать общий кодекс или иной
группы или всего социума.
В настоящее время, согласно Беллу, к СМИ перешла воспитательная функция,
теперь «хорошим манерам» большинство населения учится не в элитарных школах, а с
помощью кино и телевидения. Именно СМИ способствуют формированию особых манер,
вкусов, моды и развлечений у современных людей. Поэтому СМИ делают свои аудитории
полноправным участниками культурных, социальных и политических процессов,
приближая обывателей к выдающимся личностями современной эпохи и делая их
участниками многих событий.
По мнению «пессимистов» СМК навязывают чуждые большинству модели
поведения, что опасно для психики человека и социальной организации. Причем, согласно
Розенбергу, даже если СМИ пытаются воспитывать и образовывать общество, они
предлагают в качестве идеальных образцов поведения нереальные модели и нереальных
персонажей, которые уводят аудиторию из обыденной жизни в мир грез.
Слепое копирование ценностей, пропагандируемых СМИ, приводит к утрате
традиции, когда на смену испокон веков существовавших в данной социальной системе
ценностей приходят суррогатные идеи. Розенберг утверждает, что никакое общество в
действительности не готово к простому копированию или искусственному переносу на
свою почву ценностей, создаваемых СМК, поскольку не усматривает в них свою
собственную выгоду;
СМК часто искусственно занижают планку интеллектуального и духовного
развития для всего общества. Не случайно в США телевизоры стали называть
«видеотами» (от игры слов «видео» и «идиот»), а в Англии — «кретинометрами»;
СМК заменили реальную демократию на «телекратию», где политика
осуществляется не в органах государственной власти, а на телестудиях. Век телекратии
ознаменован театрализацией политического процесса, т.е. подменой политической
борьбы, идеологией защиты интересов избирателей иллюзорными репортажами и
политической рекламой.
Прямо или косвенно СМК изменяют не только общество как социальную систему,
его многочисленные связи и отношения, но и саму человеческую личность, и не просто
как социальную единицу, а во многом и как психологический и биологический организм.
Подобные трансформации в наши дни еще невозможно оценить однозначно, но уже
сегодня становится понятно, что проблема информационно-психологической
безопасности личности в эпоху господства массовой коммуникации в обществе актуальна
не только для Политиков, ученых-обществоведов, журналистов или медиков, но и Для
каждого современного человека.
Оказывая серьезное влияние на общественное мнение, СМИ начинают
осуществлять управление широкими массами, заменяя собственно политиков и
политические организации.

Подобное господство СМИ над общественным сознанием объясняется также и
Трансформацией социально-психологической природы современной личности. Дело в
том, что, по мнению А. Тоффлера, в конце 1980-х гг. в период расцвета телевизионных и
телекоммуникационных технологий появляется так называемое «демассифицированное
индивидуалистское общество», когда человек взаимодействует со всем окружающим
миром посредством новых информационных технологий, при этом не выходя из своего
дома.
Конец XX в. ознаменовался также появлением телеличностей частично
десоциализированного человека, потерявшего многие навыки поведения. Для
телеличности характерны агрессия, отклония в психике, отчуждение от собственной
жизни. Такой человек живет в ирреальном мире телеобразов, что негативно сказывается
его интеллектуальном и культурном развитии. Телеличности становятся удобными
объектами для информационно-психологической манипуляции, а в конечном счете —
хорошими подчиненными власть имущих. Согласно точке зрения Д. Балтера,
современный человек — это «человек Тьюринга» (по имени английского математика,
разработавшего идею ЭВМ в 1936т., а в 1950 г. сформулировавшего принципиальные
основы теории искусственного интеллекта). «Человек Тьюринга» подобен машине, так
как он существует в тесном взаимодействии с компьютером, СМИ и искусственным
интеллектом. Балтер полагает, что «человек Тьюринга», интегрированный вместе с
новейшими достижениями техники и информатики в единый организм, является
вершиной западной культуры. Одновременно автор концепции вынужден признать
уязвимость такого человека в связи с возможными непредсказуемыми изменениями во
внешней среде.
Аналогичной точки зрения на природу современного человека придерживается и Д.
Пелтон, называя людей конца XX в. «глобальные электронные машины».
3. Эффективность СМК изменение в массовом, групповом и индивидуальном
сознании и поведении
Под воздействием информационного потока, всего комплекса коммуникативных
отношений происходят обновление и изменение общественного сознания и поведения
человека, социальной группы, организации, своеобразный сдвиг его взглядов, убеждений,
поступков. Следовательно, эффективность СМК необходимо рассматривать в двух
параметрах: изменение в массовом, групповом и индивидуальном сознании, а также
изменение в поведении социальных групп под воздействием той или иной информации;
удовлетворение потребности в социальной информации аудитории и возможность
практического применения данной информации.
В связи с этим выделяются критерии эффективности на личностном уровне и
уровне социальных групп, которые отражают степень пользы, приносимой данной
социальной информацией конкретным отдельно взятым людям. К таким критериям
следует отнести:
•
приобретение информации, необходимой для жизнедеятельности;
•
изменение в познавательной активности индивида (стремление расширять
кругозор, приобретать знания и др.);
•
приобретение личностью особых морально-нравственных и духовных
ориентиров;
•
социализация индивида, приобщение его к жизни в данной социальной
среде;
•
осуществление эмоционально-психологической релаксации и др.
Критерии эффективности СМК на уровне социальных групп, прежде всего,
показывают, насколько успешно достигнута цель, которую поставили перед собой
коммуникаторы, и насколько успешно им удалось изменить сознание и поведение
общественных групп.

На уровне социальных групп важным критерием выступает изменение
общественного мнения (а возможно, и всего общественного сознания) под воздействием
социальной информации.
«Оптимисты», например, Белл, считают, что современное общество объединяет
индивидов, прежде всего на основе «новой народной культуры», поскольку с появлением
радио, телевидения, газет, других СМИ и увеличением доступа аудиторий к ним в
современном обществе появляется единая система идей, образов и развлечений,
предоставляемых вниманию широких народных масс.
Понятие «культура», означавшее когда-то моральную и интеллектуальную
утонченность и высокий уровень развития искусств, сегодня существенно расширилось и
стало означать общий кодекс или иной группы или всего социума. В настоящее время,
согласно Беллу, к СМИ перешла воспитательная функция, теперь «хорошим манерам»
большинство населения учится не в элитарных школах, а с помощью кино и телевидения.
Именно СМИ способствуют формированию особых манер, вкусов, моды и развлечений у
современных людей. Поэтому СМИ делают свои аудитории полноправными участниками
культурных, социальных и политических процессов, приближая обывателей к
выдающимся личностям современной эпохи и делая их участниками многих событий.
«Пессимисты» обычно приводят следующие аргументы:
- вследствие функционирования массово-коммуникационных процессов в обществе
осуществляется «массовизация культуры, результатом чего являются частичная или
полная утрата многих образцов и установок высокой элитарной культуры и духовное
обеднение общества;
- CMK навязывают чуждые большинству модели поведения, что опасно для
психики человека и социальной организации. Причем, согласно Розенбергу, даже если
СМИ пытаются воспитывать и образовывать общество, они предлагают в качестве
идеальных образцов поведения нереальные модели и нереальных персонажей, которые
уводят аудиторию из обыденной жизни в мир грез;
- слепое копирование ценностей, пропагандируемых СМИ, приводит к утрате
традиции, когда на смену испокон веков существовавших в данной социальной системе
ценностей приходят суррогатные идеи. Розенберг утверждает, что никакое общество в
действительности не готово к простому копированию или искусственному переносу на
свою почву ценностей, создаваемых СМК в угоду своей собственной выгоде.
Прямо или косвенно СМК изменяют не только общество как социальную систему,
его многочисленные связи и отношения, но и саму человеческую личность, и не просто
как социальную единицу, а во многом и как психологический и биологический организм.
Подобные трансформации в наши дни еще невозможно оценить однозначно, но уже
сегодня становится понятно, что проблема информационно-психологической
безопасности личности в эпоху господства массовой коммуникации в обществе актуальна
не только для политиков, ученых-обществоведов, журналистов или медиков, но и для
каждого современного человека.
Если сгруппировать пролонгированные воздействия СМК, то можно выделить 4
группы последствий
Поведенческие последствия. Вероятно, поведенческие последствия – это тот тип
эффектов воздействия СМИ, о котором большинство людей вспоминает прежде всего. В
этом случае человек совершает некоторые действия, например, проявляет насилие,
покупает какой-то товар, голосует на выборах или смеется над комедийным эпизодом,
после того как он видит, что кто-то ведет себя аналогичным образом
Хотя в концептуальном отношении поведение может представлять собой наиболее
зримый тип последствий, его зачастую бывает очень трудно измерить; еще сложнее со
всей определенностью показать, что его причиной является воздействие СМИ. К примеру,
мы можем знать, что какой-то человек посмотрел определенный рекламный ролик, и
проверить, купил ли он рекламируемый товар, но очень сложно продемонстрировать, что

он купил этот товар потому, что увидел рекламу, а не по каким-то иным посторонним
причинам.
Или, например, когда подросток устраивает в школе стрельбу, увидев незадолго до
этого похожую сцену в фильме, очень трудно, как с правовой, так и с научной точки
зрения, установить причинно-следственную связь между просмотром фильма и
последующими трагическими событиями.
2. Установочные последствия.
Связан с установками людей. Например, посмотрев рекламу, вы можете стать более
высокого мнения о каком-то товаре или политическом кандидате; приведет ли эта
установка к фактической покупке или конкретным действиям во время голосования, уже
другой вопрос
Хотя установки включают в себя интеллектуальный компонент, или компонент
доверия (например, обоснование того, почему вы предпочитаете программу одного
кандидата программе другого), значительная часть психологической динамики в
установках носит эмоциональный характер (например, большая симпатия к одному
кандидату по сравнению с другим). Иногда интеллектуальный и эмоциональный
компоненты могут приходить в противоречие друг с другом, как это произошло в 1984
году, когда почти все американские избиратели не соглашались с позицией президента
Рональда Рейгана по многим важнейшим вопросам, но переизбрали его абсолютным
большинством голосов, поскольку симпатизировали и доверяли ему.
СМИ могут привить нам целый комплекс установок по отношению к какому-то
объекту. К примеру, посмотрев волнующий художественный или документальный
телефильм о СПИДе, люди могут принять ближе к сердцу эту проблему и начнут больше
сострадать жертвам болезни.
3. Когнитивные последствия.
Когнитивные эффекты – это такие последствия, которые изменяют наши знания и
мышление. Например, СМИ «навязывают повестку дня» очень простым способом:
отдавая предпочтение одним событиям перед другими при освещении новостей. Уделяя
предварительным президентским выборам намного больше внимания, чем сложным, но
отвлеченным вопросам, подобным задолженности стран третьего мира или переходу от
производства собственной сельхозпродукции к ее импорту, СМИ внушают нам, что
мелкие политические детали всех этих предварительных выборов очень важны, а другие
вопросы менее значимы.
Различные СМИ могут способствовать различным типам когнитивных действий.
Так, сравнивались когнитивные эффекты радио и телевидения, связанные с умением
рассказывать истории, дети придумывали более оригинальные окончания к
незавершенным историям в тех случаях, когда они слышали их по радио, чем тогда, когда
они видели и слышали их по телевизору. Эти результаты в какой-то мере служат
подтверждением интуитивному предположению, что радио способствует развитию
воображения в большей степени, чем телевидение. Дети лучше запоминали вербальную
информацию, переданную по радио, но визуальная, событийная и общая информация
воспринималась ими лучше, когда ее передавали по телевидению.
Когнитивные последствия можно определить с помощью анализа того, насколько
внимательно человек смотрит телевизор .Это можно сделать, оценив время, в течение
которого глаза прикованы к экрану, или , измерив время, необходимое для запоминания
какой-то информации и отклика на нее
4. Физиологические последствия – это изменения в организме человека, вызванные
воздействием СМИ. К примеру, просмотр фильма ужасов или захватывающего
спортивного матча вызывает такие физические изменения, как учащение дыхания и
сердцебиения. Даже такой обыденный материал, как телевизионная реклама, может
привести к изменениям в частоте сердцебиения и ориентировочном рефлексе, реакциям
кожных покровов и блокированию альфа-волн, испускаемых мозгом

4. Социально-психологические эффекты массовой коммуникации.
В мире до сих пор борются две тенденции. Представители одной, теперь уходящей,
никак не желают признавать наличия каких-либо особых «эффектов», представители
другой, напротив, нередко их абсолютизируют.
Как из специальных исследований, так и из практики известен целый ряд
интересных и важных эффектов массовой коммуникации.
Рассмотрим достаточно яркие примеры: крайне позитивного и, наоборот, крайне
негативного свойства по отношению к телевидению - ведущему средству массовой
коммуникации, порождающему наиболее заметные ее эффекты.
“Эффект ореола” по-другому называется “эффектом нимба”. Нимб, как известно, это светящийся круг, изображаемый вокруг головы Бога, его апостолов или просто святых
и великомучеников. Обычно под словами “эффект ореола” в современной массовой
коммуникации понимается то “голубое свечение”, которым отличаются телеэкраны и
которое как бы передается наиболее часто мелькающим на телеэкране персонам. В
традиционной социальной психологии под «ореолом» понимается распространение
авторитета, популярности от конкретного лидера или же какого-то обобщенного символа
на их наиболее доверенных последователей и сторонников.
Из повседневной жизни известно: человек, узнаваемый внешне по его частым
появлениям на телеэкране, неизбежно воспринимается простыми людьми как «начальник»
или «звезда». Даже затратив значительные усилия, обычную аудиторию бывает просто
невозможно переубедить в этом. Причина такого восприятия заключается в том, что
массовая коммуникация действительно является массовой не только в чисто
количественном, но и в качественном смысле.
“Эффект бумеранга”, наблюдается главным образом в психологии. Этот эффект,
заключается в том, что при некоторых воздействиях источника информации на аудиторию
или на отдельных лиц получается результат, обратный ожидаемому. Как правило,
«эффект бумеранга» возникает, если подорвано доверие к источнику информации, если
передаваемая информация длительное время носит однообразный, не соответствующий
изменившимся условиям характер, если субъект, передающий информацию, вызывает
неприязнь к себе у воспринимающих эту информацию и т.п.
Еще Ю.А. Шерковин рассматривал «эффект бумеранга» как дисфункциональный
эффект плохой пропаганды. Он писал о фактах накопления пропагандистского влияния и
наличии предела насыщения человека информацией. Выход за этот предел дает
негативные результаты. Современный человек, явно «перекормленный» однообразной
информацией, способен на восстание против своего вождя, шамана или даже Бога.
Современный «эффект бумеранга» проявляется в том, что масса зрителей,
«перекормленная» одним и тем же персонажем, начинает вначале тихо, молча ненавидеть
его, затем отказывать ему в доверии в социологических опросах и, наконец, откровенно
бунтовать, тайно голосуя против него на выборах.
Известные американские исследователи массовых коммуникаций давно
предупреждали, что информационная передозировка в коммуникационных процессах
вызывает действие особого рода защитных социально-психологических механизмов - так
называемых «сопутствующих факторов на службе усиления» или «барьеров перед
коммуникацией». Эти механизмы и порождают «эффект бумеранга», выражающийся в
особого рода «конверсии» - решительном отходе реципиентов от своих прежних взглядов
и предпочтений. Наиболее склонны к ней люди, не имеющие прочных, устойчивых
собственных взглядов и испытывающие перекрестные воздействия разных источников,
т.е., по сути, классическая современная масса телезрителей.
Телевизионные бумеранги стали уже достаточно распространенным явлением. С
умножением числа телеканалов их суггестивное влияние будет падать и дальше. Уже в
ближайшее десятилетие можно прогнозировать если не окончательный, то, по крайней
мере, частичный закат эффективности телесуггестии.

Однако свобода долгой не бывает. На смену телевидению стремительно идет
Интернет. Равенство в обладании телеприемниками скоро сменится равенством в
массовом доступе к всемирной паутине. Так возникает новое, еще более эффективное
средство массовизации психики. Персональный компьютер с Интернетом в тотальной
роли шамана, вождя технотронного божества XXI века будет, пожалуй, посильнее, чем
телешаманы ХХ века. Тем сильнее будут и суперэффекты новых массовых коммуникаций.
«Эффект края» - явление, заключающееся в том, что из расположенного в ряд
заучиваемого материала элементы, находящиеся в начале и конце, запоминаются быстрее,
чем элементы, находящиеся в середине. Установлен немецким психологом Г.
Эббингаузом и подтвержден исследованиями многих психологов. «Эффект края»
проявляется как при непосредственным, так и при отсроченном воспроизведении.
Согласно французскому психологу М. Фуко, он является результатом взаимодействия
процессов внутреннего торможения, одновременно действующих в ходе научения и
замедляющих его. В современных исследованиях «Эффект края» изучается как эффект
первичности и эффект недавности.
«Эффект недавности» - увеличение вероятности припоминания последних
элементов расположенного в ряд материала по сравнению со средними элементами ряда.
“Эффект недавности” (известный больше как эффект новизны) изучается при восприятии
людьми друг друга и заключается в том, что по отношению к знакомому человеку
наиболее значимой оказывается последняя, т.е. более новая информация о нем, тогда как
оп отношению к незнакомому человеку более значима первая информация.
«Эффект первичности» - изучается при восприятии людьми друг друга и касается
значимости определенного порядка поступления информации о человек для
формирования представления о нем.
Подводя итог, можно еще раз подчеркнуть, что эффективность СМК есть
отношение достигнутого результата и предварительно намеченной цели. Если в
результате деятельности СМК имеется, пусть самое малое, продвижение к намеченной
цели, к положительному результату, то можно говорить об их эффективности
ЛЕКЦИЯ 6. Влияние массовой коммуникации на общественное мнение и
массовое поведение.
Многие ограничения в коммуникациях обусловлены социально-демографическими
различиями: пол, возраст, социальное положение, национальность, образование,
профессия, место проживания, религия, семейное положение, политические взгляды
2. Фонетический
Барьер фонетического непонимания порождается таким фактором, как
невыразительная быстрая речь, речь-скороговорка и речь с большим количеством звуковпаразитов, нарушением речевых этикетных норм.
Обязательно соблюдение речевого этикета - разработанных обществом норм
языкового поведения, типовых готовых "формул", позволяющих организовать этикетные
ситуации приветствия, просьбы, благодарности и т. д. (например, "здравствуйте", "будьте
добры", "разрешите принести извинения", "счастлив познакомиться с Вами"). Эти
устойчивые конструкции выбираются с учетом социальных, возрастных, психологических
характеристик.
Следует указать, что в деловом общении важную роль играет правильная речь.
Целесообразное и незатрудненное применение языка в целях общения обеспечивают
качество “хорошей” речи: точность, чистота, логичность, выразительность, богатство,
уместность.
Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, которая
лежит в её основе. Точность речи связывается с точностью словоупотребления, с

правильным использованием многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов.
Важнейшее условие точности речи – это соблюдение лексических норм.
Речь является точной, если говорящий отбирает те слова и конструкции которые
точнее других передают оттенки смысла, существенные именно для данного
высказывания.
Чистота означает отсутствие в речи чуждых литературному языку элементов
(диалектных, профессиональных, жаргонных и др.)
Логичность – это выражение в смысловых связях компонентов речи связей и
отношений между частями компонентами мысли.
Выразительностью речи называется качество, возникающее в результате
реализации заложенных в языке выразительных возможностей. Выразительность может
создаваться языковыми единицами всех уровней. Кроме того, существуют специфические
изобразительные свойства языка (тропы, стилистические фигуры), делающие
высказывание ярким, образным, эмоциональным. Экспрессия создаёт также
употреблением крылатых слов, пословиц и поговорок.
Богатство – это широкое и свободное использование языковых единиц в речи,
позволяющие оптимально выразить информацию.
Уместность – это употребление в речи языковых единиц, соответствующих целям,
ситуации, условиям, содержанию общения.
Барьерами фонетическими могут быть:

дефекты речи и дикции;

монотонная, невыразительная речь;

быстрая речь, скороговорка;

использование звуков и слов-паразитов
3. Семантический барьер непонимания связан, в первую очередь, с различиями в
системах значений (тезаурусах) участников общения. Симптомы этих барьеров различны.
Это:

использование профессиональных терминов и жаргона;

использование диалектов;

использование сленгов и жаргонов;

многовариантность смысловых значений слов.
Известно, что даже в рамках одной и той же культуры есть множество
микрокультур, каждая из которых создаёт своё "поле значений", характеризуется своим
пониманием различных понятий, явлений, ими выражаемых. Так, в различных
микрокультурах не одинаково понимается смысл таких ценностей как "красота", "долг",
"естество", "приличие" и т. д. Кроме того, каждая среда создаёт свой мини-язык общения,
свой слэнг, в каждой свои любимые цитаты и шутки, выражения и обороты речи. Всё это
вместе может значительно затруднять процесс общения, создавая семантический барьер
непонимания.
4. Барьер понимания
Возникновение барьера понимания обычно связано с рядом причин как
психологического, так и иного порядка, к которым можно отнести такие явления, как
избирательное внимание, искажение, запоминание. Влияние на адекватное восприятие
информации оказывает также

первое впечатление (внешность, речь, манера поведения и многое другое).

предубеждение в отношении себя и других (недооценка или переоценка).

эффект порядка. При общении с незнакомыми людьми больше доверяют и
запоминают информацию, поступающую первой (вначале беседы), при общении с
друзьями - информацию, поступающую последней.
5. Логический барьер непонимания возникает и в тех случаях, когда логика
рассуждения, предлагаемая коммуникатором, либо слишком сложна для восприятия

реципиента, либо кажется ему неверной, либо противоречит присущей ему манере
доказательства.
Можно говорить о существовании женской и мужской психологической логики, о
детской “логике” и других.
6. Стилистический - несоответствие стиля речи коммуникатора ситуации
общения, актуальному психологическому состоянию партнера
7. Психологические барьеры в общении обусловлены тем, что общение
социально перцептивный процесс. Перцепция – процесс взаимного восприятия
партнеров, формирование отношений между ними.
Психологические
барьеры
возникают незаметно и субъективно, нередко они не ощущаются самим человеком, но
незамедлительно воспринимаются окружающими. Человек перестает ощущать неверность
своего поведения,
и уверен, что общается нормально. Если он обнаруживает
несоответствия, начинают развиваться комплексы.
Перечислим психологические барьеры, которые возникают в процессе общения
людей.
Первое впечатление считается одним из барьеров, который может способствовать
ошибочному восприятию партнера по общению. Почему? Первое впечатление, по сути, не
всегда бывает первым, так как на формирование образа влияет и зрительная, и слуховая
память. Следовательно, оно может быть относительно адекватным, соответствовать
чертам характера, а может быть ошибочным.
Барьер предвзятости и беспричинной негативной установки. Выражается в
следующем: внешне беспричинно человек начинает отрицательно относиться к тому или
иному человеку в результате первого впечатления или по каким-то скрытым причинам.
Следует установить возможные мотивы появления такого отношения и преодолевать их.
Барьер отрицательной установки, введенной в опыт человека кем-либо из
других людей. Вам сообщили отрицательную информацию о ком-то, и складывается
негативная установка по отношению к человеку, о котором вам мало что известно, нет
опыта личного взаимодействия с ним. Таких негативных установок, привнесенных извне,
до вашего личного опыта общения с конкретным человеком надо избегать. К новым
людям, с которыми предстоит общаться, надо подходить с оптимистической гипотезой.
Не ориентируйтесь в окончательной оценке человека только на мнение других. человека
только на мнение других.
Барьер «боязни» контакта с человеком.
Бывает, что вам необходимо вступить в непосредственный контакт с человеком, но
как-то неловко. Что делать? Попытайтесь спокойно, без эмоций проанализировать, что
сдерживает вас в общении, и вы убедитесь, что эти эмоциональные наслоения или
субъективны, или носят слишком второстепенный характер. После беседы обязательно
проанализируйте успешность разговора и зафиксируйте собственное внимание на том, что
ничего страшного не произошло. Обычно такой барьер характерен для людей,
испытывающих сложности в общении, имеющих в целом низкий уровень общительности.
Барьер «ожидания непонимания». Непосредственное взаимодействие с
человеком в деловом или личностном общении рождает вопрос: правильно ли нас поймет
партнер? Причем здесь нередко исходят из того, что партнер обязательно должен понять
неверно. Начинается прогнозирование последствий этого неверного понимания,
предвосхищение неприятных ощущений.
Необходимо спокойно и обстоятельно
проанализировать планируемое вами содержание беседы и по возможности устранить из
нее те моменты или эмоциональные аспекты, которые могут вызвать неадекватное
толкование ваших намерений. После этого смело вступайте в контакт.
Барьер «возраста» – типичный в системе обыденного общения. Возникает в самых
разнообразных сферах человеческого взаимодействия: между взрослыми и детьми
(взрослый не понимает, чем живет ребенок, что является причиной многих конфликтов),
между людьми разных поколений. Люди постарше нередко осуждают поведение

молодых, как бы забывая себя самих в этом возрасте. Молодые раздражаются,
посмеиваются. Возникают осложнения в межличностных отношениях. Возрастной барьер
в общении опасен и в семейных отношениях, и в системе служебного взаимодействия.
Дополняются эти барьеры социально-психологическими различиями в
темпераменте, особенностях характера, способностях, направленности, психологических
комплексах.
8. Невербальные барьеры:
Невербальная форма общения - это общение с помощью языка, предоставленного
человеку природой и запечатленного в жестах, интонации, мимике, позах, экспрессии
движений и т. п. Невербальные коммуникации в большинстве случаев имеют
бессознательную основу и свидетельствуют о действительных эмоциях участников
коммуникаций. Ею трудно манипулировать и трудно скрывать в любой межличностной
коммуникации.
Некоторые источники утверждают, что вербальные коммуникации составляют 7%
информации, звуки и интонация - 38%, жесты, пантомима - 55%.
К невербальным барьерам коммуникаций относят:

визуальные барьеры (особенности телосложения, походка, движение рук,
ног, поза и смена поз, визуальный контакт, кожные реакции, психологическая дистанция);

акустические барьеры (интонация, тембр, темп, громкость, высота звука,
речевые паузы и др.);

тактильная чувствительность (рукопожатия, похлопывания, поцелуи и др.);

ольфакторные барьеры (запахи).
2. Преодоление коммуникативных барьеров
Изучение проблемы "барьеров" в коммуникациях позволяет говорить о схеме
выхода из ситуации "барьера", где главным является принцип взаимоотношений,
ведущих к сотрудничеству и взаимопониманию с учетом индивидуально-психологических
особенностей партнеров по общению.
Схема выхода из ситуации "барьера":
1) оценка создавшейся ситуации "барьера" (определение ее направленности и
возможных последствий);
2) выявление ориентировочных причин возникновения;
3) исследование предполагаемого выхода из ситуации в зависимости от ее причин
(нейтрализация, либо сведение к воздействию негативных факторов);
4) определение аффективных действий для выхода из создавшейся ситуации.
Действия, направленные на минимизацию "барьеров" позволяют наладить процесс
общения и приводят к аффективному взаимодействию в условиях совместной
деятельности.
Существует множество приёмов повышения эффективности общения,
избегания коммуникативных барьеров. Назовем некоторые из них.
Приём "имя собственное" основан на произнесении вслух имени-отчества
партнера, с которым общается работник. Это показывает внимание к данной личности,
способствует утверждению человека как личности, вызывает у него чувство
удовлетворения и сопровождается положительными эмоциями, тем самым формируется
аттракция, расположение работника к клиенту или партнеру.
Приём "зеркало отношений" состоит в доброй улыбке и приятном выражении
лица, свидетельствующем, что "я - ваш друг". А друг - это сторонник, защитник.
Возникает чувство защищенности у клиента, что образует положительные эмоции и
вольно или невольно формирует аттракцию.
Приём "золотые слова" заключается в высказывании комплиментов в адрес
человека, способствующих эффекту внушения. Тем самым происходит как бы "заочное"
удовлетворение потребности в совершенствовании, что ведёт также к образованию
положительных эмоций и обусловливает расположенность к работнику.

Приём "терпеливый слушатель" вытекает из терпеливого и внимательного
выслушивания проблем клиента. Это приводит к удовлетворению одной из самых важных
потребностей любого человека - потребности в самоутверждении. Её удовлетворение,
естественно, ведёт к образованию положительных эмоций и создаёт доверительное
расположение клиента.
Приём "личная жизнь" выражается в привлечении внимания к "хобби",
увлечениям клиента (партнера), что также повышает его вербальную активность и
сопровождается положительными эмоциями.
Различные исследования содержат
разнообразные рекомендации грамотного
взаимодействия. .
Для преодоления коммуникативных барьеров придерживайтесь следующих
правил.
1. Помните, что в конфликте у человека доминирует не разум, а эмоции, что ведет к
аффекту, когда сознание просто отключается, и человек не отвечает за свои слова и
поступки.
2. Придерживайтесь многоальтернативного подхода и, настаивая на своем
предложении, не отвергайте предложение партнера, задав себе вопрос: "Разве я никогда не
ошибаюсь?" Постарайтесь взять оба предложения и посмотрите, какую сумму выгод и
потерь они принесут в ближайшее время и потом.
3. Осознайте значимость разрешения конфликта для себя, задав вопрос: "Что будет,
если выход не будет найден?" Это позволит перенести центр тяжести с отношений на
проблему.
4. Если вы и ваш собеседник раздражены и агрессивны, то необходимо снизить
внутреннее напряжение, "выпустить пар". Но разрядиться на окружающих — это не
выход, а выходка. Но если уж так получилось, что потеряли контроль над собой, попытайтесь сделать единственное: замолчите сами, а не требуйте этого от партнера.
Избегайте констатации отрицательных эмоциональных состояний партнера.
5. Ориентируйтесь на положительное, лучшее в человеке. Тогда вы обязываете и
его быть лучше.
6. Предложите собеседнику встать на ваше место и спросите:
"Если бы вы были на моем месте, то что бы вы сделали?" Это снимает критический
настрой и переключает собеседника с эмоций на осмысление ситуации.
7. Не преувеличивайте свои заслуги и не демонстрируйте знаки превосходства.
8. Не обвиняйте и не приписывайте только партнеру ответственность за возникшую
ситуацию.
9. Независимо от результатов разрешения противоречий старайтесь не разрушить
отношения.
Коммуникация является неизменной составляющей социальной жизни человека,
поэтому повышение ее эффективности означает преодоление коммуникативных барьеров,
овладение техниками и приёмам общения.
При выборе
способов преодоления коммуникативных барьеров
следует
учитывать, к какому типу людей относится партнер по общению В книге "Общение с
трудными людьми" Роберт Брэмсон выделяет следующие типы трудных людей, с
которыми ему пришлось работать в различных фирмах!:
• агрессист — говорящий грубые и бесцеремонные, задирающие других колкости и
раздражающийся, если его не слушают. Как правило, за его агрессивностью скрывается
боязнь раскрытия его некомпетентности;
• жалобщик — человек, охваченный какой-то идеей и обвиняющий других (кого-то
конкретно или весь мир в целом) во всех грехах, но сам ничего не делающий для решения
проблемы;
• "разгневанный ребенок" — человек, относящийся к этому типу, по своей природе
не зол, а взрыв эмоций отражает его желание взять ситуацию под свой контроль. Напри-

мер, начальник может вспылить, чувствуя, что его подчиненные потеряли к нему
уважение;
• максималист — человек, желающий чего-то без промедления, даже если в этот
нет необходимости;
• молчун — держит все в себе, не говорит о своих обидах, а потом внезапно
срывает зло на ком-то;
• "тайный мститель" — человек, причиняющий неприятности с помощью каких-то
махинаций, считая, что кто-то поступил неправильно, а он восстанавливает
справедливость;
• "ложный альтруист" — якобы делающий вам добро, но в глубине души
сожалеющий об этом, что может проявиться в виде саботажа, требования компенсации и
т.п.;
• "хронический обвинитель" — всегда выискивающий ошибки других, считая, что
он всегда прав, а обвиняя, можно решить проблему.
Вот еще некоторые приемы преодоления коммуникативных барьеров

Чтобы ваша коммуникация была результативной независимо от того, с кем
вы общаетесь необходимо понравиться собеседнику. Для этого установлены основные
правила которые способствуют достижению данной цели:

Искренне интересуйтесь другими людьми.

Улыбнитесь.

Помните, что имя человека – это самый сладостный для него звук на любом
языке.

Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о самих себе.

Говорите о том, что интересует вашего собеседника.

Внушайте собеседнику сознание его значительности и делайте это искренне.

Во-вторых – уметь управлять процессом общения, воздействуя на людей не
оскорбляя их и не вызывая у них чувства обиды. Для этого существуют свои правила,
соблюдение которых позволяет воздействовать на людей, не оскорбляя их и не вызывая у
них чувства обиды:

Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств собеседника.

Указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно.

Сначала поговорите о собственных ошибках, а затем уже критикуйте своего
собеседника.

Задавайте собеседнику вопросы вместо того, чтобы ему что-то приказывать.

Давайте людям возможность спасти свой престиж.

Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечайте их
успех. Будьте чистосердечны в своей оценке и щедры на похвалу.

Создавайте людям хорошую репутацию, которую они будут стараться
оправдать.

Прибегайте к поощрению. Создавайте впечатление, что ошибка, которую вы
хотите видеть исправленной, легко исправима; делайте так, чтобы то, на что вы
побуждаете людей, казалось им нетрудным.

Добивайтесь, чтобы люди были рады сделать, то, что вы предлагаете.
Умение слушать и слышать – важная составляющая эффективной коммуникации, а,
значит, преодоления коммуникативных барьеров.
Правила эффективного слушания:
перестаньте говорить, т.к. невозможно слушать разговаривая;
помогите говорящему раскрепоститься;
покажите готовность слушать;
устраните раздражающие моменты;
сопереживайте говорящему;

сдерживайте свой характер, т.к. рассерженный человек может придать неверный
смысл словам;
не допускайте спора или критики;
не перебивайте;
задавайте вопросы.
Резюмируя вышеизложенное, укажем, что под коммуникативными барьерами
подразумеваются те многочисленные социальные, психологические и другие факторы,
которые служат их причиной. Барьеры общения многогранны, разнообразны и требуют
определённых стратегий и приемов их разрешения.
Для преодоления «барьеров» необходимо точно оценить ситуацию, чётко выяснить
причины возникновения «барьера» и действовать согласно намеченной схеме. При этом
надо учесть главный принцип: принцип сотрудничества и взаимопонимания с учетом
индивидуально-психологических особенностей партнеров по общению.
Решение проблемы "барьеров" общения предполагает многоаспектный характер
исследования с учетом разнообразия "барьеров" и обширностью сферы их проявлений.
ЛЕКЦИЯ 7. Слухи как неформальная коммуникация.
Слухи существовали всегда и везде, так как они свойственны человеческой
природе. Кроме того со слухами в современном обществе человек сталкивается
повсеместно, поскольку во все времена в ходе совместной деятельности люди
обмениваются между собой различной информацией, передача которой очень часто
претерпевает трансформацию.
Долгое время слухи использовались во внутриэлитной борьбе как инструмент
интриг, со временем они обрели массовый характер. Официальные коммуникации и
средства массовой информации превратились в новый канал их распространения. В
современном обществе слухи не сдают своих позиций и остаются мощнейшим
инструментом воздействия на людей как внутри социальных групп, так и между ними.
Некоторые специалисты склонны полагать, что появление и распространение
системы слухов в обществе, в организации - признак нарастающего кризиса.
Объяснение могут быть разными.
Но уже со времен появления первых городов-государств, письменности и
официальных документов, слухи выделились в самостоятельную категорию
информационных сообщений и начали использоваться в целях идеологической и
политической борьбы, особенно в войнах.
Древние рукописи сообщают о том, что перед наступлением римских легионов
среди потенциальных противников запускались слухи о невиданной храбрости римлян, их
неустрашимости и неудержимости. Средневековый европейский герольд или глашатай,
читавший один и тот же монарший указ в разных поселениях с разной интонацией и
«выражением», неизбежно превращал текст в пересказываемый слух – «обращая в слух»
письменную информацию. Эффект увеличивался, когда сказанное передавалось не
профессионалом, а простыми людьми.
В истории существует немало примеров влияния слухов на общественное сознание
и социальную ситуацию. Так, например, в 1918 году мятеж чехословацкого корпуса был
спровоцирован слухами о том, что большевики посадят солдат корпуса в концлагеря или
выдадут немцам .
Долгое время слухи не вызывали большого интереса со стороны ученых. В 1920-30
годы западные исследователи оценили их роль в формировании психологии масс,
управлении поведением и стали изучать закономерности их распространения.
«Достаточно
быстро
в
Америке
появились
коммерческие
фирмы,
специализировавшиеся на распространении слухов, где можно было заказать нужный
сюжет для нужной аудитории, оплатив «услугу» по прейскуранту. Это делалось,

например, в целях рекламы товара, подавления конкурента или борьбы с профсоюзом.
Так, среди рабочих конкурирующего предприятия распространялся такой слух, который
мог спровоцировать их на забастовку. Или, наоборот, хозяин, узнав о готовящейся
забастовке на его собственном предприятии, заказывал распространение среди жен
рабочих слуха о том, как профсоюзные лидеры наживаются на забастовках, и т. д.
В Германии, с приходом к власти нацистов, исследовательские работы в этой
области были засекречены и приобрели зловещую направленность. Немецкие войска, а
также их союзники активно и достаточно эффективно использовали полученные знания и
рекомендации на фронтах. Второй мировой войны. После войны секретные германские
документы и специалисты перебазировались в США, коммерческая деятельность,
направленная на распространение слухов, была законодательно запрещена, и
систематическая работа со слухами сделалась прерогативой государства.
П. Лазарсфельд впервые стал проводить систематические исследования факторов,
влияющих на формирование электорального поведения. Он впервые измерил влияние
информации об избирательной кампании на процесс голосования во время президентских
выборов США 1940г. Пришел к выводу, что СМИ не являются единственным источником
информации, межличностное общение здесь не менее важно. Кроме того, заключил, что
политические предпочтения избирателей объясняются с помощью социально
детерминированных характеристик, таких как социальный статус, доход, профессия,
религиозная принадлежность, а средства массовой информации лишь усиливают их.
Уже в 60-е годы, по оценке американских экспертов, пропаганда при помощи
слухов, особенно во внешнеполитической деятельности, по своему значению была
сопоставима с пропагандой через СМИ. Механизмы распространения слухов
профессионально изучали в ЦРУ, Пентагоне и спецподразделениях американской армии.
В посольствах работали специалисты, которые внимательно отслеживали тематику,
содержание и динамику слухов, циркулирующих в странах».
Понятие слухов
Сегодня, говоря о слухах, даже специалисты в области связей с общественностью
вкладывают в них различное содержание. Анализ научной литературы так же показал, что
до сих пор нет четкого определения понятия «слухи», в связи с этим возникает
необходимость анализа существующих определений, для более конкретного понимания
сущности феномена и возможно, их обобщения.
Наиболее часто в научной литературе встречаются следующие определения
феномена слуха:
Слухи – это «массовидное явление межличностного обмена искаженной,
эмоционально окрашенной информации. Чаще всего слухи возникают при отсутствии
полной и достоверной информации по какому-либо интересующих людей вопросу».
Слух – это сообщение о важном для аудитории событии, которое устно
передается от одного человека другому и достоверность которого на момент
распространения не установлена,
«Слухи – специфический вид коммуникации межличностной, в процессе коей
сюжет, в известной мере отражающий некоторые реальные или вымышленные события,
становится достоянием обширной диффузной аудитории».
К.Г. Юнг, сталкиваясь в своей практике с явлением слухов, дает следующие
определения слуха как: «Слух - это «циркулирующая форма коммуникации, с помощью
которой люди, находясь в неоднозначной ситуации, объединяются, создавая разумную ее
интерпретацию, сообща используя при этом свои интеллектуальные потенции». «Слух
есть «косвенное проявление коллективного бессознательного, определенных
архетипических проявлений. Это ответ на коллективные тревожные ожидания, которые
есть в каждом».
Еще одно определение слуха дает А.В. Оболонский: «Слух есть некая
разновидность информации, которая распространяется исключительно по неформальным

каналам и направлена на удовлетворение некоей реальной информационной потребности,
не удовлетворяемой иными способами, коллективная попытка найти ответ на некий
актуальный вопрос в условиях дефицита информации».
Проведенный анализ определений позволяет сделать вывод о том, что слух это
массовое явление межличностной коммуникации, которое возникает при отсутствии
полной и достоверной информации по интересующему общество вопросу. Можно так же
заключить, что это система коммуникаций, которая существует параллельно с
официальными источниками.
Данный феномен межличностной коммуникации существует как канал
распространения и как форма существования общественного мнения, он содержит
информацию о социально-значимом событии, требующем принятия решения.
Почему на изучение феномена слухов тратится столько сил и средств?
Во-первых, слухи – это валидный источник информации об общественном мнении,
политических настроениях, отношении к руководству, государственному строю. Люди не
всегда склонны и готовы откровенно делиться своими мнениям и не всегда отчетливо
осознают свое настроение и отношение к происходящим событиям.
Во-вторых, слухи часто служат катализатором социально-политических
настроений и событий. Поэтому их учет помогает прогнозировать процессы в обществе и
обогащает опережающую модель ситуации.
В-третьих, циркулирующие слухи являются активным фактором формирования
массовых настроений, мнений, а соответственно поведения людей и вызываемых им
политических событий. Таким образом, оперирование слухами – это дополнительный
инструмент политического влияния.
Характеристики слухов
1. Слух чаще всего является продуктом ситуации. Это означает, что при
определенных условиях и при соответствующей мотивации в их распространении может
принять участие любой человек.
2. Важной коммуникативной составляющей, характерной для слуха, является
передача его информационного содержания устным путем, в момент, когда он не может
быть нигде зафиксирован в письменном виде.
Однако по мере укрупнения пространственной единицы все большее значение
начи¬нают играть массовые коммуникации — информационные агентства, печатные
СМИ, теле- и радиопередачи, Интернет и т. д. Таким образом, если на уровне одной
группы или небольшой партии достаточно устной передачи слуха, то на государственном
уровне могут быть задействованы уже письма по электронной почте, записки, заметки в
газетах, листовки, специализированные СМИ и т.д. Но на каждом уровне механизмы
возникновения слухов могут быть одни и те же.
3. Искусственно созданный слух в результате своего коммуникативного движения
обрастает дополнительными подробностям детализирующего характера, что может увести
его в сторону от поставленной задачи, но резко повышает его достоверность.
4. «Для слуха характерна однократная воспроизводимость перед одним
слушающим. Второй раз одному и тому же лицу слух не пересказывается», это для него –
«прошлогодний снег». Таким образом, с потерей актуальности информации
увеличивается число людей, владеющих ею. Слух постепенно «умирает» поскольку не
каждый, кто получил эти сведения, распространяет их.
5. Согласно точке зрения Т. Шибутани, «в основе слухов лежит событие,
обладающее двумя качествами: важностью и неопределенностью. Если событие не важно
и не обладает неопределенностью, то слухов по его поводу и не будет».
6. При распространении слухов особое значение имеет недосказанность,
таинственность и непредсказуемость. В свою очередь, события, попадающие в сюжет, как
правило, затрагивают базовые человеческие ценности.

7. Особенностью слуха выступает анонимность его источника, создающая
видимость достоверности и конфиденциальность получаемых сведений.
8. Анализ общественно – политической ситуации в России за последнее
десятилетие, а также научной литературы и мнений ведущих политтехнологов, позволяет
утверждать, что слухи:

- часто содержит информацию, принципиально умалчиваемую средствами
массовой коммуникации. Например, случай с подлодкой «Курск» - достаточно долго
ходили слухи о причинах её гибели.

- может иметь ряд позитивных, негативных и нейтральных последствий,
предугадать которые затруднительно.

- подается как информация, соответствующая действительности.

- указывают на пробелы коллективного сознания, которые остались вне
сферы влияния СМИ.
9.Непроверенные факты активно распространяют лидеры общественного мнения:
общительные, самоуверенные люди, экстраверты по своему психологическому типу,
интересующиеся политикой.
10. Для каждого человека слух имеет субъективную значимость, он актуализирует
у разных людей разные эмоциональные состояния, и по этой причине, они не отличаются
достоверностью. Более того, их интерпретация вносит существенные искажения даже в
тех случаях, когда исходные данные были достоверны. Обычно по мере распространения
слух подвергается фильтрации, благодаря чему он сводится к нескольким положениям,
которые легко запомнить и передать другим. С одной стороны, люди могут выбирать в
слухах детали, которые представляют для них первостепенный интерес и соответствуют
их желаниям и представлениям о мире. С другой - они добавляют новые подробности,
чтобы выразить свои собственные ощущения, эмоции, соображения, которые могут
полностью искажать первоначальный смысл слуха.
Классификация слухов:
Существует достаточно много классификаций слухов, рассмотрим основные из
них.
1) По происхождению:
• «Спонтанные» – являются продуктом определенной ситуации.
• «Сфабрикованные» – создаются специально для создания интереса, в основе
лежит определённая цель
2) По эмоциональной характеристике:
• «Слух-желание» - такой слух обычно выдает желаемое за действительное.
• «Слух-пугало» - в его основе лежит страх людей, предвидение чего-то
нехорошего.
• "Слух-разделитель» - в основе лежат негативное, агрессивное отношение одной
социальной группы к другой
Темы слухов
1. Сюжет о наличии некоей тайной силы, которая на самом деле стоит за
функционирующей в настоящее время политической властью (Такой силой могут быть
различные тайные общества, которые как раз и являются реальными управляющими
политическими событиями страны (евреи, франк-масоны, мафия и т.д.).
2. Сюжет о якобы подписанных секретных документах, соглашениях, тайных
контактах с политическими противниками (многочисленные слухи о договоренности
М.С.Горбачева с членами ГКЧП)
3. Здоровье высших политических руководителей
4.Деньги
5.Секс

6.Несоответствие публичных заявлений политика истинным его намерениям.
7. Измена, предательство
Факторы, которые способствуют распространению слухов:
1. Дефицит информации. Природа и содержание информационных потребностей
глубоко связаны со всей жизнедеятельностью человека, как и любые другие стимулы
человеческой деятельности, являются побудителем активности людей. Если они не
удовлетворяются сообщениями, переданными СМИ, то аудитория либо получает
необходимую информацию по другим каналам, либо подавляет потребность в
информации подобного рода, а, следовательно, и свою активность в этой сфере.
2. Основными источниками распространения слухов являются люди, стремящиеся
таким образом продемонстрировать свое превосходство над другими, или люди, которые
постоянно переживают, тревожатся.
3. Напряженная психологическая атмосфера в компании. Человеку становится
легче, когда он делится своими мнениями/подозрениями с другими.
4. «Утечка информации».
5. Затягивание принятия руководством какого-либо важного для сотрудников
решения.
6. Чувство солидарности человека, распространяющего слух. Человек стремится
предупредить своих коллег о чем-то, подготовить их к ближайшим неблагоприятным
событиям и т.д.
7. Скука, отсутствие каких-либо значимых событий.
8. Необходимость чувствовать себя частью коллектива. При распространении
важной для коллектива информации, человек чувствует свою важность и вовлеченность в
группу.
9. Распространение слухов как способ развлечения.
10. Слух, как стремление человека найти союзников. Распространяя слухи, человек,
тем самым, хочет найти соратников для поступков, которые он не может совершить сам.
11. Личная неприязнь, злоба на определенного человека. Такой мотив побуждает
человека распространять негативные слухи о своем "недруге".
Воздействие слухов подобно цепной реакции – его восприятие избирателем
вызывает потребность в его дальнейшем распространении. Дело в том, что логическая
структура информации подобного рода не позволяет прояснить ситуацию и ставит перед
избирателем новые вопросы, заставляя обсуждать ее с другими людьми.
Для распространения слуха важна заинтересованность в информации.
Непроверенные факты активно распространяют лидеры общественного мнения:
общительные, самоуверенные люди, экстраверты по своему психологическому типу,
интересующиеся политикой. В основе слухов лежит социальное взаимодействие,
основанное на инстинкте общения, причем, оно удовлетворяет гораздо больший набор
потребностей, чем просто потребность в информации. Поэтому возможность появления
слухов определяется двумя факторами: заинтересованностью и неопределённостью. Если
событие не предоставляет интереса, оно вряд ли способно инициировать слухи. Это
значит, что слухи представляют собой желаемую информацию.
Факторы восприятия слухов:
1. Кризис, сложная обстановка, ощущение тревожности.
2. Стремление заранее подготовиться к возможным неблагоприятным
обстоятельствам или попытаться их предупредить.
3. Так называемый механизм психического заражения. Так все говорят - значит, это
правда. То есть человек идет за толпой.
4. Легкая внушаемость человека, доверчивость к услышанной информации.
6. Стереотипность мышления большинства людей.

7. Напряженная психологическая обстановка в коллективе - скука, раздоры,
бездеятельность и т.д. Все это способствует большему усвоению любой новой
информации.
8. Уверенность в том, что информация исходит из достоверных источников.
Закон слухов:
"Интенсивность (мощность) слуха находится в непосредственной зависимости от
важности и неопределенности события (темы), лежащего в его основе:
R = i*a,
R — rumor (слух),
i — importance (важность) вопроса для заинтересованных лиц,
a — ambiguity (двусмысленность) сведений, касающихся обсуждаемой темы.
Закон был предложен в 1947 году Олпортом и Постмэном, исследователями в
области слухов.
Авторы данного закона убеждены, что слух не зародится в случае, если буду
отсутствовать два компонента - важность и двусмысленность .
Но, заметим, что проведенные исследования порой не подтверждают данную
зависимость. Результаты говорят о том, что иной раз люди распространяют информацию,
которая не вызывает у них большого интереса и не является для них важной.
Механизмы и принципы создания слухов
Четыре этапа «запуска» слухов
1. Выбор целевых групп, на которых будет направлен слух.
2. Выбор источника для запуска слуха
3. Формулирование слуха.
4. «Запуск» слуха.
В процессе управления слухами необходимо также учитывать:
- Условия, в которых передаются слухи.
- Важную роль играет личность собеседника.
- Пол людей,
- Содержание
- Время функционирования слуха. Была установлена цифра 12-15 дней, после
которых слух стирается" или вытесняется.
Среда распространения. Слухи быстрее распространяются в социально однородной
среде, где проявляются общие интенсивные переживания многих людей, имеющих
одинаковое отношение к событиям, объектам.
Технологически важным оказывается правильный выбор начальной локации или
"места запуска" искусственных слухов.
Технологии распространения
В условиях информационно-психологического противодействия слухи умышленно
фабрикуются, целенаправленно распространяются и операционально поддерживаются.
При этом, как показывает изучение практики такой деятельности, используется
ограниченный арсенал технологий. Рассмотрим их более подробно.
1. Технология «Азазель» («Страдалец», «Наклеивание ярлыков»). Ее суть –
формирование в общественном сознании прочных ассоциативных связей между образом
главного героя слуха и значимыми для аудитории материальными или духовными
объектами.
Так, если при помощи слуха необходимо поднять социальный статус человека, то
в сообщаемой информации он представляется как лицо, пострадавшее от властей за народ.
Если ставится цель снизить социальный статус объекта коммуникации, то в слухе он
представляется как человек, виновный в неблагоприятном развитии тех или иных событий
(«Наклеивание ярлыков»).

2. Технологии «Рояль в кустах». Данная технология выявляет те стороны и
свойства объекта, о которых аудитория желает иметь представление и в зависимости от
цели воздействия формирует эмоционально позитивно или негативно окрашенный слух.
Так, если в массах особенно ценятся такие качества человека, как порядочность, воля,
способность достигать цели, то в слухе главный персонаж должен быть наделен именно
этими качествами, а противник – противоположными.
Рассматриваемая технология предполагает также формирование в общественном
сознании важности и ценности тех или иных качеств с последующим представлением
аудитории кандидатуры, как бы случайно наделенной именно этими качествами. Какое-то
время назад, в СМИ активно пропагандировалась мысль, что наиболее важной чертой
личности «идеального» руководителя Санкт-Петербуга является способность эффективно
решать социальные проблемы. Неудивительно, что вскоре свою кандидатуру на пост
губернатора Санкт-Петербурга выдвинула Валентина Матвиенко.
3. Технологии «Перенос», «Авторитет». Если необходимо поднять престиж
персонажа, то в слухе его личность, действия, принадлежащие ему объекты, так или
иначе ассоциативно показываются качествами, свойствами, объектами авторитетно лица.
4. Технология «Рэкет» состоит в беззастенчивом приписывании персонажу слуха
действия, достижения, личностного качества другого, как правило, авторитетного,
уважаемого человека.
5. Технология «Блеф» предполагает сообщение информации о больших
возможностях, способностях и поступках персонажа слуха. Здесь может быть
задействован такой психологический механизм как утверждение, например, что Х
победит на выборах, у части электората постепенно формируется привычка мыслить в
данном направлении, которая в дальнейшем реализуется на выборах в акте голосования.
6. Технология «Тест» применяется для проверки возможной реакции аудитории на
те или иные события, нововведения, на конкретных людей. В этом случае запускается
слух о возможности наступления события, отслеживается реакция аудитории и в
соответствии с ней принимается решение о судьбе данного события.
Любой слух, проходя по цепочке, искажается. Однако, исследования говорят, что
если слух касается какой-либо незначительной информации (информация о компании,
персонале и т.д.), его достоверность достигает 80-90%.
Управление слухами.
Теоретики и практики менеджмента давно ломают голову над тем, как сочетать
формальные и неформальные виды коммуникации, горизонтальные и вертикальные
каналы связи, чтобы без ущерба морально-психологическому климату и при должном
почтении к иерархической структуре коммуникации добиться скорейшего донесения
информации и, следовательно, быстрых действий, направленных на решение
поставленных руководителем задач. В частности прибегают к использованию двух
различных моделей коммуникационных сетей - централизованных /идущих
непосредственно от «начальника»/ и децентрализованных /распространяемых по
замкнутой цепочке/. Используются даже различные коммуникативные типы. В их числе:
а) «сторож» /обычно в этой роли выступает секретарь/;
б) «пограничник»- человек, который близок к административной «верхушке»; как
правило, он «в курсе всех дел»;
в) «связной»- человек, способный быстро синтезировать информацию, слышать
больше, чем сказано, и передавать одной группе другой, используя собственные каналы
связи;
г) «лидер мнений»/ шутливо - «местный оракул», «эксперт»/ - может своими
суждениями /прогнозами, оценками/ повлиять на позиции колеблющихся, сформировать у
них определенные установки и более того подвигнуть на адекватные действия.
В управлении слухами, помимо каналов «запуска», необходимо учитывать условия,
в которых передаются слухи. Отчасти, мы их в состоянии контролировать. Например,

такие состояния людей, как беспокойство и неуверенность, способствуют скорости
распространения слухов. Причастность к событиям родственников, друзей и коллег
повышают их достоверность. Более оперативной информации также доверяют больше.
Важную роль играет личность собеседника. Выше доверие слуху, если между источником
информации и ее потребителем существует авторитетная дистанция (возрастная,
материальная, иерархическая и т. п.), присутствует элемент восхищения собеседником, а
также, в том случае, если источник принадлежит к кругам, которые недоступны
слушателю.
Существует несколько общих правил по управлению слухами:
1. Наиболее эффективное средство борьбы против слухов - устранение поводов,
их вызывающих.
- Если поводы устранить невозможно, то надо стремиться к их сокращению.
2. Своевременно объявляйте важнейшие новости.
- Если негативный слух все же распространился, при опровержении воздержитесь
от его пересказа или же перескажите слух в выгодном для вас свете.
3. Лучше учитывать наличие неформальных коммуникативных каналов, их
организацию, характер передаваемой информации, чем не учитывать их вовсе.
4. Лучше переоценить роль слухов, чем недооценить их.
5. Начинайте противодействие слухам как можно раньше.
- Прежде, чем начинать борьбу со слухами, следует определиться, как и с кем
бороться.
- В начале борьбы со слухами надо обратить особое внимание на противодействие
серьёзным слухам;
6. Прислушивайтесь ко всем слухам, чтобы понять, что они могут обозначать.
Необходимо заметить, что слухи представляют значительный интерес
специалистов по PR и избирательных технологов, поскольку они позволяют передавать
самую разную по содержанию информацию, они являются универсальным средством
психологического воздействия. Например, в избирательной кампании, если конкуренты
берут под свой контроль почти все СМИ, слухи могут остаться одним из основных
способов передачи информации избирателям. Нередко они становятся наиболее сильными
средствами коммуникации, поскольку распространяются быстрее, чем официальная
информация и более влиятельны, чем обычные СМИ.
В управлении слухами, помимо каналов «запуска», необходимо учитывать условия,
в которых передаются слухи. Отчасти, мы их в состоянии контролировать.
Например, такие состояния людей, как беспокойство и неуверенность,
способствуют скорости распространения слухов.
Причастность к событиям родственников, друзей и коллег повышают их
достоверность.
Более оперативной информации также доверяют больше. Важную роль играет
личность собеседника.
Выше доверие слуху, если между источником информации и ее потребителем
существует авторитетная дистанция (возрастная, материальная, иерархическая и т. п.),
присутствует элемент восхищения собеседником, а также, в том случае, если источник
принадлежит к кругам, которые недоступны слушателю.
Существует несколько общих правил по управлению слухами:
1. Наиболее эффективное средство борьбы против слухов - устранение поводов, их
вызывающих.
- Если поводы устранить невозможно, то надо стремиться к их сокращению.
2. Своевременно объявляйте важнейшие новости.
- Если негативный слух все же распространился, при опровержении воздержитесь
от его пересказа или же перескажите слух в выгодном для вас свете.

3. Лучше учитывать наличие неформальных коммуникативных каналов, их
организацию, характер передаваемой информации, чем не учитывать их вовсе.
4. Лучше переоценить роль слухов, чем недооценить их.
5. Начинайте противодействие слухам как можно раньше.
- Прежде, чем начинать борьбу со слухами, следует определиться, как и с кем
бороться.
- В начале борьбы со слухами надо обратить особое внимание на противодействие
серьёзным слухам;
6. Прислушивайтесь ко всем слухам, чтобы понять, что они могут обозначать.
Слухи либо возникают стихийно, либо целенаправленно фабрикуются и
распространяются для удовлетворения конкретных потребностей людей.
В качестве основных направлений использования слухов можно выделить:

Создание определенного имиджа личности, организации, фирмы,
манипуляция общественным мнением.

Введение оппонента в заблуждение.

Привлечение внимания к определенному событию, личности.

Дискредитация оппонента в глазах большинства населения (В период
предвыборной кампании возрастает частота слухов об извращенных наклонностях
кандидатом).

Реклама товаров или услуг

Провоцирование населения на совершение действий, выгодных для одной
из конфликтующих сторон. Речь может идти о массовых беспорядках, забастовках,
ажиотажном спросе на продукты и т.п. акциях

Информационно-психологическое обеспечение какой-либо деятельности.

Оптимальное распространение правды.

Обхождение официальной цензуры.

Противодействие какому-либо информационному сообщению или другому
слуху, т.е. создание контрслуха.

Подготовка населения или персонала к непопулярным решениям.
(Например, слух о повышении цен на определенные товары/услуги. К моменту
официального принятия этого непопулярного решения люди успевают смириться с ним,
возмущение и негодование стихает)

Использование слух как способа изучения неформальной системы
коммуникаций и связей в группе
(Учитывая, что условием передачи некоторых слухов является интимность
общения, можно изучить систему близких или интимных связей в группе. Содержание
слуха должно быть таким, о котором делятся только с близкими людьми)
Приоритет негативных слухов перед позитивными
Почему появляются негативные слухи в организации? Вот их причины:
Низкая корпоративная культура.
Плохая информированность персонала.
«Недогруз» некоторых сотрудников работой.
«Закрытость» руководства - общение только с «избранными».
Появление новичка, «не вписывающегося» в корпоративную культуру.
Если в организации распространяются негативные слухи, их необходимо грамотно
устранить.
В первую очередь надо проанализировать, что именно стало причиной
общественного беспокойства, кого это касается, кому может быть выгодно
распространение подобных слухов, кто, через кого, где и с каким успехом их
распространяет. Детально прояснив эти обстоятельства, можно принять решение о сроках
и способах устранения данного явления.
Способы борьбы с негативными слухами:


устраняйте поводы, которые вызывают сплетни, а если поводы устранить
невозможно - стремитесь сократить их до минимума; своевременно
объявляйте
важнейшие новости - размещайте информацию на корпоративной доске, на web-сайте,
делайте рассылку по электронной почте, говорите на собраниях и летучках;

четко определитесь, с кем конкретно надо бороться, - часто индивидуальная
беседа с главным «сплетником» дает хорошие результаты; постарайтесь
найти
и
разрушить неформальные коммуникативные каналы, их организацию, затруднить
передачу информации; открыто и честно поговорите с сотрудниками о том, что их
волнуют в жизни организации;

минимизируйте один из факторов возникновения слухов - скуку. Если
сотрудники заняты весь день интересной и перспективной работой, ни времени, ни
желания вести досужие разговоры у них просто не будет;

в крайнем случае дискредитируйте главного «сплетника» - распространите
компрометирующую информацию, снижающую доверие коллег к нему.

Удачная шутка подчас способна свести «на нет» усилия сплетников гораздо
лучше, чем хитроумные психологические приемы.

Определенного эффекта можно достичь, посеяв ответный слух или
контрслух. Делается это так, чтобы новая поданная информация разрушила предыдущую.
Однако контрслухи следует применять с особой осторожностью - нужно
просчитать каждый шаг, составить прогноз реакции персонала на то или иное
высказывание.
При невнимательном отношении к деталям или недостаточном анализе настроений
аудитории подобные меры могут обернуться эффектом бумеранга, только усугубив
ситуацию. Но нередко бывает трудно предсказать, какой слух упадет на благодатную
почву, а какой будет восприниматься, как явная ложь и «заказуха».
Борьба со слухами
До сих пор нет общепринятой методики борьбы со слухами.
Но все-таки несколько действенных способов преодоления распространения слухов
есть.
Если слухи связаны с возникшим кризисом, необходимо, в первую очередь,
назначить ответственного за информирование СМИ и групп общественности (обычно эти
занимаются службы PR, пресс-центр). Самая главная причина появления слухов недостаток в информации. Именно поэтому вы должны вести непрерывное
информирование общественности.
Не следует скрывать подробности и оставлять вопросы без ответов. По каждому
вопросу у вас должен быть продуманный комментарий.
Но не забывайте, что бороться со слухами - не значит их обязательно опровергать.
Один из американских специалистов У. Джон разработал определенную стратегию
борьбы со слухами:
1. Необходимо разработать план действий. Для этого необходимо выяснить
причины и масштабы распространения слухов, серьезность ситуации.
2. Провести анализ всех возможных причин и источников слухов, а так же мотивов
распространения слухов.
3. Наладить контакт с людьми, пострадавших от этих слухов (как в моральном, так
и в материальном плане). Показать им, что вы делаете все возможное и готовы бороться
со слухами.
4. Немедленно предоставить всю информацию по данному конкретному вопросу.
5. Попытаться распространить контрслух и, тем самым, отвлечь общественность от
основной проблемы.
6. Заручиться поддержкой "третьей стороны" (лидеры общественного мнения,
важные лица региона или сферы бизнеса и т.д.)

7. Не упоминать о слухе. Информируйте общественность без упоминания о ложной
информации. Иначе слух постоянно будет везде фигурировать и может приобрести
большие масштабы.
Слухи и борьба с ними во время кризиса.
Слух является одним из источников возникновения кризиса в организации;
относясь к неформальной форме коммуникации, он очень плохо управляем, что приводит
к серьезным проблемам и дополнительным расходам в период предотвращения в
сложившейся кризисной ситуации.
Задачи профилактических мероприятий в борьбе
со слухами сводится к
следующему:
1.
Предотвращение нарастания высокого уровня неопределённости и
тревожности в обществе.
2.
Создание и поддержание на должном уровне системы информирования,
обладающей у аудитории имиджем высокой надежности и достоверности.
3.
Создание устойчивой обратной связи от аудитории к источнику
информации, своевременное реагирование на нужды и запросы людей.
4.
Формирование такой эмоциональной среды, которая исключала бы
возможность распространения слухов, даже в том случае, если они провоцируются
преднамеренно.
5.
Если слух уже возник, следует не только опровергнуть и привести
достоверные факты, но и обязательно снять ту тревожность, которую он породил или
которая является его причиной.
Существует
несколько
стратегий
противодействия
слухам:
Активное противодействия.:
Игнорирование неправдоподобных слухов (технология «Бойкот») с одновременной
демонстрацией опровергающих фактов.
Подтверждение слуха.
Опровержение слуха.
Ирония, юмор.
Контрслух.
Доведение до абсурда.
Дискредитация автора..
Назначение ответственного лица или «пост» слухов. Можно официально
назначить лицо, у которого можно проверить слух.
Устранение причин.
Публичное разоблачение «сплетника».
В борьбе со слухами важно:
1. Учесть слух. Обязательно нужно узнать, выявить слух и принять его во
внимание.
2. Найти контраргумент, который бы сводил суть слуха «на нет», до нуля.
3. Публично выявить «заказчиков», кому было выгодно распространение данного
слуха.
Чтобы управлять слухом, нужно либо уменьшить его значимость для
слушателя, либо устранить неопределенность в его содержании.
Способы создания и распространения слухов в сети Интернет
Рассмотрим основные каналы циркуляции информации в сети Интернет. Образно
говоря, их можно разделить на формальные (официальные) и неформальные
(неофициальные) каналы информации.
К формальным каналам передачи информации можно отнести все проявления
традиционных методов рекламы из реального мира: это официальные сайты печатных

СМИ, телеканалов, компаний и фирм, новостные порталы, сайты различных органов
власти и т.д. Данные каналы, безусловно, дают определённую отдачу, но использование
их в работе со слухами может пригодиться лишь для блокирования негативных слухов
и подачи официальной информации касательно какого-либо процесса или явления.
Неформальные каналы передачи информации характеризуют межличностное
общение, высокая степень доверия к источникам информации, возможность обратной
связи (дискуссии) и всеохватывающее разнообразие форм проявления.
К таким каналам относятся: электронная почта, индивидуальные программы
общения (QIP, ICQ и т.д.), позволяющие обмениваться мнениями и ссылками на
различные сайты в режиме реального времени, а также всевозможные форумы и блоги,
различные социальные сети и сообщества (комьюнити).
Информация в Интернете распространяется очень быстро: онлайновым изданиям
не нужно тратить время на то, чтобы верстать полосы и отправлять свежие номера газет в
типографию, не нужно монтировать телевизионные сюжеты. Если важная и интересная
новость появилась на сайте одного СМИ – то очень быстро, с учетом, что новость надо
перепечатать, уточнить подробности, связаться с участниками/очевидцами/экспертами и
т.д., окажется на виртуальных полосах других изданий.
Блогосфера и социальные сети только ускоряют процесс распространения
информации: пользователи дают ссылки на новостные сообщения, начинают обсуждать
их, и таким образом о том или ином событии (высказывании, комментарии и т.д.) узнает
всё большее количество людей. Зачастую пользователи и сами выступают в качестве
журналистов.
С ростом популярности социальных сервисов, а заодно и мобильных приложений
для их использования в любой точке земного шара, ресурсы вроде Facebook и Twitter
стали не только каналами для распространения информации, но и первоисточниками.
Когда зимой 2010 года самолет упал в реку Гудзон рядом с Нью-Йорком, очевидцы
сфотографировали происходящее и опубликовали информацию в Сети. На фотографии с
места события начали давать ссылки другие пользователи, и журналисты узнали о
происходящим не только по традиционным каналам, но и из Интернета. Как результат –
когда на место авиакатастрофы прибыли первые съемочные бригады, о случившемся уже
знал весь мир.
По похожей схеме (а главное, очень оперативно) распространяются и другие
«горячие новости»: информация о террористических актах или акциях протеста, цитаты
заявлений политиков, общественных деятелей или звезд, сообщения о смерти
знаменитостей. Каждый активный пользователь Интернета в целом и социальных сетей в
частности знаком с этим эффектом: утром за чашкой кофе он открывает не новостной
ресурс, а ленту последних сообщений от своих виртуальных друзей – так как именно
оттуда он быстрее узнает, если за время его сна произошло что-то из ряда вон выходящее.
То, что можно очень быстро получать и распространить среди знакомых
интересную, важную, актуальную информацию, безусловно, очень удобно. Однако
феномен молниеносного распространения в Сети имеет и свою обратную сторону: с той
же скоростью, что и действительно важные новости, в виртуальном пространстве
распространяются недостоверные слухи.
Приведем простой пример. В конце 2011 года в одном из западных блогов,
посвященных жизни знаменитостей, появилась информация о том, что известная актриса
Натали Портман погибла во время съемок нового фильма в Новой Зеландии. Никаких
комментариев от представителей актрисы опубликовано не было, подробностей – тоже.
Но это не помешало заработать механизму по распространению информации: новость
начали копировать другие порталы (со ссылкой на то, что не уверены в достоверности
информации), на них начали массово ссылаться пользователи социальных сетей. В
результате, уже через несколько часов тысячи людей (в том числе и в России) были
уверены, что молодая и любимая многими актриса погибла. Лишь позднее выяснилось,

что эта информация не соответствует действительности.
За несколько месяцев до этого блогеры аналогичным способом «похоронили»
заживо другую популярную актрису, Николь Кидман. Подобные истории случаются с
завидной регулярностью, поэтому иногда подкованные в области информационных
технологий пользователи даже не сразу верят реальным новостям.
Слухи, попадающие в популярные интернет-сети, такие как Twitter и Facebook,
распространяются с той же скоростью, что и опасные вирусы. К такому выводу пришли
итальянские ученые, которые попытались подсчитать скорость сигнала «сарафанного
радио» во Всемирной паутине.
Так, математики из римского университета La Sapienza поставили целью
определить степень влияния Интернета на распространение ложной информации и
провели эксперимент. По их просьбе житель США поместил пост на портале Twitter с
информацией о том, что итальянские ученые провалили исследование, на которое
правительство Италии выделило крупные деньги. Уже через 17 часов крупная итальянская
газета Corriere della Sera посвятила этой теме целую статью.
По словам авторов исследования, скорость распространения слухов подобна
скорости заражения гриппом. Неудивительно, что личная жизнь публичных людей у всех
на виду, а неверность своим партнерам, например Тайгера Вудса или Карлы Бруни, сразу
же становится достоянием общественности, принося знаменитостям немало проблем.
Современная способность новостей распространяться по всему миру с бешеной
скоростью особенно поразительна в сравнении. Так, пишут итальянские журналисты, на
то, чтобы гомосексуальная ориентация Юлия Цезаря, замеченная еще его современником
Цицероном, попала в исторические книги Плутарха, понадобилось практически 150 лет.
Профилактика и устранение слухов в сети Интернет
Большинство сообщений в сети Интернет приобретает негативную окраску,
независимо от исходных целей - массовое сознание склонно реагировать на негатив и
блокировать позитив.
В связи с этим, очень важно научиться устранять слухи, если не получается
заставить их работать на себя. Для разработки профилактических мероприятий полезно
вновь обратиться к характеристикам среды, в которой распространяются слухи.
Слухоустойчивая среда слухов предполагает:

· высокую оперативность и систематичность официальных сообщений,
обеспечивающую высокое значение показателя количества слухов;

· неизменно высокую достоверность сообщений для сохранения требуемого
доверия источнику;

· систематическую и хорошо отлаженную обратную связь между
источником информации и аудиторией для своевременного и, по возможности,
опережающего реагирования на динамику информации;

· оптимальное эмоциональное насыщение жизни, распределение ролей и
функций, согласно индивидуальным способностям и наклонностям, исключая, по
возможности, ситуации бессобытийности и неудовлетворенности личностным статусом.
Характерным приемом при запуске слуха является форма высказываний, строится
по схеме: «Неправда, что...», «Я не верю, что...» – а далее излагается именно тот сюжет,
который требуется подсадить.
Работа со слухами может включать в себя следующие операции:
- мониторинг слухов, контроль общественного мнения и выявление негативных
слухов.
- борьба с негативными слухами: выявление источника слухов, опровержение
негативных слухов и разработка контрслухов.
- возможность получить обратную связь и дополнительную информацию о своих
реальных недостатках после проведения различных мероприятий, изменений в компании
от первоисточников – то есть, от самих клиентов.

- непрямая целевая реклама продукта или услуги.
- привлечение дополнительного внимания к компании.
- продвижение собственных брендов, информационная поддержка различных
мероприятий и акций.
- информационная поддержка вывода на рынок нового продукта, изменений в
компании или каких–либо других корпоративных процессов.
В любом случае, компаниям, работающим на потребительском рынке и считающим
свою деловую репутацию и имидж своими существенными активами, уже невозможно
работать, не учитывая последние тенденции, иначе они просто рискуют остаться во
вчерашнем дне вместе с традиционными коммуникациями. Иными словами, принять
решение о том, как компания будет реагировать на такой уникальный канал
коммуникаций как Интернет, может только руководство компании.
Осуществлять контроль достоверности информации, полученной в результате
поиска, не только можно, но и нужно. Как это сделать? Есть разные способы.
1. Проверка фактического материала
Факт выдумать невозможно, ибо его достоверность строго установлена. Любые
фактические и статистические данные имеют источник. Проверка точности фактов и
приведенных чисел с большой долей вероятности покажет, на какие данные опирается
сайт. Идеальным будет наличие ссылок на авторитетные источники вроде агентств сбора
статистики или научные институты. Если эта информация не является точной или не
соответствует действительности, то и остальной материал также не будет заслуживать
доверия.
2. Поиск других источников информации
Сравнение – один из самых эффективных способов поиска истины. Редко одна и та
же недостоверная информация публикуется на нескольких сайтах сразу. Поэтому, если
одни и те же данные встречаются в Интернете на совершенно разных ресурсах, то им
можно доверять. При этом стоит уделить внимание первоначальному источнику
информации. К сожалению, не редки случаи, когда все сайты ссылаются на один и тот же
недостоверный источник.
3. Установление использования материала другими источниками
Перепечатка и копирование данных с одного сайтам другими сайтами является
хорошим знаком, поскольку это означает, что этому источнику доверяют. Чем больше
ссылок на исходный материал мы найдем в Интернете, тем выше его авторитет в глазах
других ресурсов. Несомненно, это говорит в пользу приведенной информации.
4. Выяснение рейтинга и авторитета сайта
Самый простой и действенный способ убедится в правдивости полученной
информации, это ознакомится с репутацией сайта, на котором она размещена. Известные
ресурсы обычно заслуживают доверия, поскольку трепетно относятся к своему рейтингу и
не станут разменивать его на сомнительные сенсации. Узнать о популярности сайта
можно с помощью специальных рейтинговых систем, например через топ «Рамблера» и
«Яндекса». Также можно просто вбить название ресурса в любой поисковик и почитать
отзывы о нем. Хорошим знаком является наличие у ресурса свидетельства о регистрации
СМИ. Онлайн-СМИ несут особую ответственность за любую опубликованную
информацию, поэтому стараются избегать непроверенных данных. Кроме того,
проверенные данные публикуют официальные сайты, являющиеся первоисточниками.
5. Получение информации об авторе материала
Для того чтобы понять, стоит ли доверять какой-либо статье, можно поискать
информацию о статусе и компетентности ее автора. Не лишним будет ознакомиться с
другими его работами, комментариями и отзывами читателей. Если автор статьи имеет
хороший журналистский опыт, почетную должность или научную степень, шансы на
правдивость его доводов прилично возрастают. Кроме того, в Интернете могут быть его
блоги, страницы социальной сети и прочая информация, которая поможет составить

мнение об авторе.
Не менее важен грамотный подход к самому процессу поиска информации. Редкий
пользователь точно знает сайты, на которых может получить интересующие его данные.
Подавляющее большинство людей использует популярные поисковые сервисы, такие как
Google, Yandex, Rambler и Mail. Очень многое зависит от поисковой процедуры и
формулировки запроса. Любая поисковая система ищет в своей базе данных из миллиарда
страниц те, что соответствуют заданным параметрам. Для этого используется так
называемая программа индексации. Она распознает текст, связи, и другое содержание
страницы, и хранит это в файлах базы данных так, чтобы страница могла быть найдена по
ключевым словам. После того, как пользователь делает поисковый запрос, машина ищет
нужное слово в своем индексе. Если бы система искала по всему Интернету, то на ответ
ей понадобилось бы несколько дней. Поскольку поиск ведется в индексе, многие
результаты могут быть устаревшими. Всем известен пример, когда страница уже не
существует, а поисковик все еще ее находит и восстанавливает. При этом многие свежие
сайты в поисковый результат не попадают. Поэтому если мы не может найти что-либо в
одной поисковой системе, имеет смысл поискать в другой 1.
Подытоживая, можно сделать следующие выводы. Необходимо четко представлять
себе, что мы ищем. Правильно сформулированный запрос сэкономит много времени и
усилий, а также позволит найти именно то, что нужно. Стоит доверять официальным
сайтам и их пресс-релизам. Также заслуживают доверия информационные агентства,
научные институты и их исследования. За опубликованные данные несут ответственность
онлайн-СМИ. Отдельную категорию составляют материалы, перепечатанные из реальных
источников, но доступные в Интернете. Например, учебники и энциклопедические
данные. При этом нужно настороженно относиться к таким ресурсам, как Википедия.
Информация, опубликованная в ней, вполне может оказаться недостоверной, поскольку
доступ к редактированию статей имеет любой желающий. Это может быть, как опытный
профессор, так и обыкновенный школьник. Википедия хороша для расширения кругозора,
однако ссылаться на нее в серьезной работе весьма опасно. Тоже самое можно сказать и о
блогах. Блоггеры, которых называют «гражданскими журналистами», порой располагают
очень интересной информацией, которую нельзя найти даже в СМИ. Но при этом часто
никто кроме автора блога не может подтвердить достоверность опубликованной
информации. Поэтому использовать блоггерские данные нужно осторожно, проверяя их
особенно тщательно. Конечно, речь не идет о президентском блоге или «официальных»
блогах компаний.
Руководствуясь правилами элементарной логики, подготовленный пользователь
сумеет отличить правду от лжи. Однако даже самый искушенный человек может
оказаться обманутым. Засилье многочисленных красиво оформленных сайтов
мошенников и желтой прессы способно ввести в заблуждение кого угодно. Крайне важно
проверять все важные данные, найденные в Интернете, поскольку последствия
использования недостоверной информации могут быть весьма печальными2.
Итак, создание слухов – само по себе болезненное общественное явление. Их
распространение через Интернет причиняет большой вред обществу. С развитием
современных средств связи, блогов и микроблогов, некоторые сенсационные новости
стремительно распространяются, однако, вместе с этим, получают распространения и
слухи.
Чтобы устранить слухи в Интернете, необходимо выступать за нравственность в
сети, создание атмосферы самоконтроля. Пользователи Интернета должны строго
соблюдать законы и постановления об Интернете, а не создавать и распространять слухи.
Кроме того, Интернет-предприятия должны контролировать публикацию информации,

обеспечивать ее достоверность, придавать значение общественному доверию, а также
вести себя профессионально.
Интернет является важным носителем культурного развития общества. Слухи – это
«злокачественная опухоль», которая оказывает негативное влияние на развитие
глобальной сети и социума. Чтобы обеспечить здоровое развитие Интернета, нужны
совместные усилия пользователей Интернета, Интернет-компаний и всего общества. В
целях искоренения почвы для возникновения и распространения слухов, контрольнонадзорные ведомства должны усилить меры по управлению Интернетом и борьбе со
слухами, службы общественной безопасности должны наказывать по закону тех, кто
использует Интернет для распространения ложной информации и нарушения
общественного порядка.
Сферы использования слухов в PR-деятельности. ПР и слухи
Слухи представляют значительный интерес специалистов по PR и избирательных
технологов, поскольку они позволяют передавать самую разную по содержанию
информацию, они являются универсальным средством психологического воздействия.
Например, в избирательной кампании, если конкуренты берут под свой контроль почти
все СМИ, слухи могут остаться одним из основных способов передачи информации
избирателям. Нередко они становятся наиболее сильными средствами коммуникации,
поскольку распространяются быстрее, чем официальная информация и более влиятельны,
чем обычные СМИ.
Практические аспекты использования слухов в PR – деятельности.
Воздействие будет иметь место, если сюжет слуха оценивается им как
правдоподобный, возможный, вероятный, реальный. Даже в том случае, если индивид
пользуется информацией слуха только как сигналом подстраховаться, с ним происходят
какие-либо изменения (подстраховаться - значит к чему-то быть готовым, чего-то
ожидать). Информационная закрытость руководства с одной стороны провоцирует у
людей ощущение неопределенности, собственной беспомощности, с другой - вызывает у
них ответную реакцию. В результате данное место работы хорошим специалистом вряд ли
будет рассматриваться как постоянное. Совершенно точно, что поиск новой работы,
использование ресурсов организации в личных целях (терять-то все равно нечего)
скажутся на эффективности основной деятельности этого специалиста. Также и те, кому
некуда уходить, теряя интерес к работе, и все более отчаиваясь, не упустят шанс извлечь
для себя максимум выгоды за счет организации (помимо зарплаты). Исследование
механизмов воздействия слухов на профессиональную деятельность, проведенное на
материале различных организаций показало, что в среднем, три четверти работников
любого учреждения (предприятия) оказываются подверженными воздействию слухов.
Главным образом, воздействие слуха становится возможным за счет его информирующей
функции (формирование представления о ситуации).
В среднем 51% работников соглашается, что неофициальная информация,
общественное мнение восполняют пробелы официального информирования и позволяют
ориентироваться в происходящем. 21% опрошенных подчеркивали, что слухи негативно
влияют на их состояние - еще больше запутывают, заставляют волноваться, мешают
сосредоточиться на выполняемой работе. Если первая цифра была более или менее
постоянна от организации к организации (45-60%), то вторая значительно колебалась (046%). Это свидетельствует о том, что:
1) чувствительность людей к неофициальной информации относительно устойчива;
2) негативные эффекты воздействия слухов можно контролировать и
минимизировать.
Следствием
первого
является
возможность
сознательного
использования слухов с целью оказания определенного воздействия. Второй вывод
обосновывает возможность и необходимость мероприятий по профилактике и
противодействию слухам. Каковы же основные мероприятия по профилактике эффектов
негативного воздействия слухов и противодействию им? Профилактика слухов

подразумевает прогнозирование социальных последствий, провоцируемых теми или
иными организационными изменениями, и противостояние чувствам тревоги и
неопределенности. Главная цель мероприятий по профилактике слухов - своевременное и
исчерпывающее информирование сотрудников обо всех аспектах жизнедеятельности
организации. Можно понять возможные опасения и нежелание руководителей
распространять какие бы то ни было сведения среди подчиненных. Вместе с тем, на
появившийся в аудитории интерес к той или иной теме наиболее целесообразным будет
незамедлительное реагирование путем предоставления определенной информации официальной версии. Важно сделать это раньше, чем ответ на возникший вопрос люди
получат из слухов. Вызванные некоторым событием слухи, очевидно, все равно будут
иметь место, однако их информирующий эффект снизится, поскольку у людей уже было
сформировано какое-то представление о ситуации. Успех подобных профилактических
мероприятий определяется тем, насколько были учтены последствия данного
нововведения при его планировании, во-первых, и тем пользуются ли официальные
источники информации (в том числе те или иные должностные лица) доверием у
персонала, во-вторых. Установлению и развитию доверительных отношений между
руководством и подчиненными служит масса различных методов, приемов и средств.
Значительная часть их описывается в контексте ПР-технологий. Речь идет о
корпоративных изданиях, радио, информационных сетях, о подготовке и организации
встреч руководства компаний с рядовыми служащими. Это и почтовые ящики, «горячие
телефоны», позволяющие почувствовать сотрудникам свою включенность в организацию,
в некоторых случаях - свою причастность к процессу управления ею. Эффективность этих
мер связывается, прежде всего, с тем, насколько серьезно к ним относится руководство.
Существует мнение, что в ситуации бессобытийности, однообразия, скуки
вероятность возникновения слухов также повышается. Поэтому уместно поддержание
оптимального эмоционального фона в коллективе посредством специальной организации
совместной деятельности, досуга, различных неформальных мероприятий. Отвлечь
внимание людей от проблем предприятия (насколько это возможно) удается благодаря
тому, что сознание людей заполняют другие слухи (о готовящемся пикнике, о вчерашнем
вечере, о возможностях нового проекта, о неудачах конкурента и т.д.). Известны и более
специфичные методы профилактики слухов. Например, индивидуальная работа с лицами главными распространителями слухов (лидерами мнений). Упоминаются также групповые
тренинги, закрепляющие убежденность людей во вредоносной природе слухов или
формирующие конкретные стереотипы поведения в ситуациях неопределенности. Если
слух уже получил свое распространение, необходимо оказать ему противодействие.
Зарубежные авторы предлагают поэтапное противодействие слухам, включающее в себя:
всесторонний анализ обстановки, оценку деструктивных последствий слуха, решение о
необходимости или необязательности принятия мер, проведении официальной кампании
по опровержению слуха. Противодействие слуху не сводится только к мероприятиям по
его опровержению. А порою, возможны ситуации, когда попытки борьбы со слухом
приводят к еще большему его распространению. Вполне возможно также, что содержание
сообщения, опровергающего слух, будет истолковано в качестве подтверждения
достоверности слуха. Поэтому перед выбором стратегии противодействия слуху, следует
оценить информационную обстановку: какое количество людей уже знает о слухе, каково
доверие к источнику опровержения. Официальное опровержение слуха уместно лишь при
условии, что данный источник пользуется доверием у аудитории. Тогда прямо
указывается на содержание слуха, его причины и излагается альтернативная версия
событий. Некоторые учреждения создают линию «оперативной поддержки слуха» или
«центральный пост слухов». Пользуясь этой службой, любой работник может проверить
слух. Полагают, что таким образом «плохие слухи» могут быть заменены «хорошими»
типа «Я спросил об этом и выяснил, что на самом деле » Подобная программа
предполагает абсолютную открытость руководства, что в действительности бывает

нечасто. С другой стороны, это возможность для руководства постоянно поддерживать
«связь» с подчиненными, а значит, быть в курсе того, что происходит в организации и как
это происходящее, преломляется в сознании людей.
Таким образом, рассматривая феномен слухов, нельзя не коснуться вопроса о
контроле над ними. Периодически в разных странах предпринимались попытки введения
негативных санкций за распространение слухов. Однако до сих пор нет никаких данных,
подтверждающих эффективность силовых методов борьбы с ними. В России, как
известно, слухи активно распространялись даже в период войн и широкомасштабных
репрессий.
Трудности в решении проблемы слухов силовыми методами заставили обратить
серьезное внимание на их профилактику, уничтожение «питательной среды», в которой
они возникают. Такие меры должны быть направлены на предвидение и противостояние
чувствам тревоги и неопределенности; на поддержание информационной открытости и
правдивости, а также на формирование у людей убежденности в деструктивной природе
самих слухов.
В большинстве случаев со слухами начинают бороться лишь после того, как они
широко распространились. Для борьбы с ними нередко применяют выступление
официального лица с опровержением. Однако эффективность опровержения очень сильно
зависит от степени доверия, как к источнику сообщения, так и к лицу, опровергающему
его. Снижение негативных последствий слухов достигалось и при помощи следующего
приема (особенно часто его использовали в ситуациях войн и разного рода кризисов):
объявлялось о существовании некоего врага, который как раз и распространяет слухи с
целью нанесения ущерба. Применялся и такой, довольно «жесткий» способ борьбы, как
судебное преследование источника слухов.
Усилия по контролю над слухами принимают различные организационные формы.
К ним относятся опровержение слухов пользующимися доверием лицами, введение
цензуры, колонки слухов в газетах, создание специальных правительственных
учреждений, таких, как центры по контролю за слухами, основной функцией которых
является прекращение слухов посредством их изучения, а также сбора и распространения
достоверной информации.
Использование PR – специалистами слуха в политической деятельности
Использование слухов в политике имеет преимущества по сравнению с
использованием официальных каналов:
1)
остается неизвестным источник слухов, а значит, никого нельзя обвинить
или призвать к ответственности;
2)
при помощи слухов можно говорить о том, о чем в данной культуре
говорить открыто не принято;
3)
для запуска слуха не требуются большие финансовые затраты
На общесоциальном уровне слухи служат различным целям. Зная, какую реакцию
он вызывает, можно соответствующим образом спланировать будущие действия.
Используются слухи и для дискредитации политических или иных оппонентов в глазах
большинства населения. Особенно часто такие слухи возникают в период проведения
предвыборных кампаний. Слухи употребляются и для компрометации союзников по
политическому движению или партии. Делать это посредством СМИ не совсем удобно: на
публике необходимо демонстрировать единство в рядах движения. А вот слухи как раз
подойдут: ведь их автор неизвестен.
Слухи играют важную роль в конфликтах разного рода: межгрупповых,
межнациональных, международных. Их значимость связана с тем, что в современном
обществе возможности воздействия конфликтующих сторон друг на друга существенно
ограждены как законодательными рамками, так и общественным мнением. Даже
диктатор, по крайней мере, па первых порах, стремится отказываться от откровенно
внезаконных и противоречащих мнению общества действий. Кроме того, часто исход

конфликта решается в процессе легитимизации наиболее распространенной в обществе
точки зрения (выборы, референдумы). Данные особенности общества способствуют росту
значимости тех приемов воздействия, которые связаны; с изменением представлений о
конфликте у большинства населения в направлении, выгодном для одной из
конфликтующих сторон. Подобные изменения осуществляются при помощи специально
подобранных сведений, распространяемых как средствами массовой информации, так и
по каналам неформальной коммуникации. Слухи в данном случае становятся серьезным
оружием в конфликтном столкновении. По сравнению с использованием средств
массовой информации распространение слухов через неформальные связи даже более
предпочтительно, поскольку отсутствуют сведения об их авторе, что уменьшает
подозрения в политической ангажированности слуха и способствует тем самым его
большей эффективности.
Запуск слухов в ситуации конфликта может использоваться для достижения
различных целей. Прежде всего, это дискредитация оппонента в глазах большинства
населения. Так, в период предвыборной кампании возрастает частота слухов об
извращенных наклонностях кандидатом. Томаса Джефферсона, например, обвиняли в
безбожии и в том, что он был отцом нескольких негритянских детей. Подобным образом
поступали в индейском племени хопи во время соперничества прогрессистов,
стремившихся к культурной ассимиляции, и традиционалистов, которые надеялись на
сохранение устоявшихся порядков. Прогрессисты распространяли слухи о том, что
традиционалисты практикуют человеческие жертвы; традиционалисты же в свою очередь
заявляли, что действия прогрессистов приведут к закрытию резервации хопи.
Другой функцией слухов в конфликте является провоцирование населения на
совершение действий, выгодных для одной из конфликтующих сторон. Речь может идти о
массовых беспорядках, забастовках, ажиотажном спросе на продукты и т.п. акциях. Слухи
о полном исчезновении продуктов, распространяемые оппозицией, приводят к тому, что
люди действительно скупают все товары, вызывая рост цен и дефицит. Вину же за
сложившуюся ситуацию жители возлагают на правительство, стоящее у власти.
Как видим, в конфликте слухи часто запускаются преднамеренно одной из сторон
для получения определенных преимуществ. В связи с этим возникает вопрос: можно ли
еще до начала кампании по распространению слухов предсказать ее эффективность? Вряд
ли можно дать на данный вопрос 100% положительный ответ. Это связано с тем, что на
пути «создателей слухов» лежат многочисленные, практически непреодолимые
препятствия, обусловленные сложными закономерностями функционирования слухов.
Прежде всего, может так случиться, что запущенная непроверенная информация,
даже не будучи искаженной, окажет не то воздействие на аудиторию, которое ожидали ее
авторы (в истории современной России мы имеем достаточно примеров такого рода,
начиная со слухов о злоупотреблении алкоголем Б.Н. Ельциным в 1989—1990 гг.). Кроме
того, слухи, возможно, просто не будут распространяться. Результаты экспериментов по
индуцированию слухов дают для такого суждения серьезные основания.
Сплетни – разновидность слухов, в основе – неточные, заведомо неверные
сведения, ориентированные на популярных в обществе индивидуумов. Удовлетворяют
потребность в дополнительной информации о жизни популярных людей.
В отличие от слухов, которые всегда недостоверны, под сплетней понимают
ложную или истинную информацию. Проверенную или не поддающуюся проверке, (и, в
этом случае, обычно маловероятную) неполную, пристрастную, но правдоподобную
информацию о делах, которые рассматриваются как личные, но могут иметь широкий
резонанс, и об обстоятельствах, касающихся достаточно закрытых сторон жизни элитных
групп.
Трудно представить себя щироко распростаненную сплетню на тему о жизни
заводского цеха. Напротив, пользуются спросом сплетни, касающиеся жизни
представителей
«высшего света» популярного артиста, известного политика,

знаменитого спортсмена, т.е. людей, которые всегда «на виду» В этом случае факт
популярности является условием возникновения и распространения сплетни.
Слухи касаются всех – и в этом залог их массовости. Сплетни касаются немногих,
но эти немногие интересны многим. Механизм иной, хотя результат сходный. Однако,
это потребность не в жизненно важной, а как бы в дополнительной информации о жизни
популярных персон и закрытых для большинства общностей. Сплетни более
информативны, конкретны и детализированы, но менее эмоциональны, точнее, они
направлены на удовлетворение любопытства человека.
Обычно сплетни носят более локальный и «интимный» характер. Они имеют
оттенок непристойности и касаются как бы запретных, сокрытых в силу их
«неприличности» тем. Сплетня – эта информация о которой нельзя писать .Она
принципиально относится к разряду «непечатной». Как правило, сплетни передаются
секретно, с ощущением принадлежности сплетников к определенному «кругу» и касается
тех вопросов, на публичное и гласное обсуждение которых обычно накладывается «табу».
Функции сплетен:

информационно-познавательная

аффилитативно (сближение)-интеграционная

развлекательно-игровая

протекционно-компенсаторная (проецирует вытесненные свойства и
склонности сплетников и приписываются близкие им самим характеристики)

социальный контроль (социальный «тормоз»)

тактическая функция (сплетни как оружие в борьбе) Она может
использоваться в качестве своеобразного оружия в борьбе между политиками, группами
или массовыми обществами. Сплетни могут распускаться в расчете на негативное
воздействие на репутацию и имидж оппонентов. С их помощью снижается доверие к
противникам, возбуждаются отрицательные эмоции и негативное отношение.
Использования слуха уже имеет за собой не только теорию, но и долгий опыт
практического использования. Слухи активно используются в пропаганде, паблик
рилейшнз. политике. Они же представляют интерес и для рекламы. Правильно
проведенная программа по внедрению или дезавуированию
слуха выгодна и
экономически, поскольку позволяет получать нужные результаты за счет затраты
меньшего объема финансовых и интеллектуальных ресурсов.
Лекция 8. Психологическая детерминированность внушения и убеждения
Внушение и убеждение выступают частным проявлением влияние и воздействие в
психологии массовых коммуникаций. Поэтому остановимся вначале на понятиях
«воздействие» и «влияние»
Психологическое воздействие (по Крысько В.Г.) – это определенная активность
одних людей, осуществляемая в различных формах и различными средствами (в том
числе психологическими), направленная на других людей и их группы с целью изменения
их психики и сознания, т.е. их взглядов, мнений, убеждений, представлений, мотивов,
установок и стереотипов поведения, чувств, настроений и состояний
Психологическое воздействие осуществляется людьми с различными целями:
- для совершенствования условий существования,
- в интересах создания благоприятных предпосылок для взаимодействия и
совместной деятельности,
- в политических и педагогических целях,
- часто из эгоистических других соображений3.

Психологическое влияние – воздействие на состояние, мысли, чувства и действия
другого человека с помощью исключительно психологических средств, с
предоставлением ему права и времени отвечать на это воздействие.
И влияние, и воздействие - действие или процесс, производящий изменение в комто или чем-то. То, что произвело значимое однократное изменение в адресате: человеке
или группы людей. Например, это изменение функционального состояния партнера, его
намерений или поведения. Влияние - в большей степени естественно протекающий
процесс, воздействие - более искусственный: то, что человек делает адресно и намеренно.
Но такое точное различение между этими понятиями мало оправдано, поскольку в
литературе и разговоре эти два понятия, как правило, используются как синонимы.
Цели влияния:
1. Удовлетворение своих потребностей с помощью других людей или через них;
психологическое влияние используется для того, чтобы добиться удовлетворения тех или
иных потребностей, а не собственно потребности влиять.
2. Для подтверждения факта своего существования и значимости этого факта;
психологическое влияние служит знаком, индикатором, доказательством факта
существования и значимости этого существования.
3. Для преодоления пространственно-временных ограничений собственного
существования; психологическое влияние само является потребностью и выступает как
одна из форм главного стремления всего живого – преодоления пространственновременных ограничений своего существования.
В сущности, первая цель включает в себя и две остальные, если считать
потребностями стремление утвердить факт своего существования и стремление к
преодолению пространственно-временных ограничений.
Современное общество требует от психологии как науки не столько решения
диагностических задач, сколько вмешательство в общественную жизнь с целью
оптимизации и коррекции развития межличностных и межгрупповых отношений.
Влияние на людей или их группы осуществляется с целью изменения
идеологических и психологических структур их сознания и подсознания, трансформации
убеждений, стереотипов, установок и эмоциональных состояний, стимулирования
определенных типов их поведения.
Влияние может изменять поведение людей, не приводя к трансформации их
убеждений, установок или чувств. То есть поведение людей может подвергаться влиянию
ситуативных стимулов. В этом случае их позитивное поведение дает положительный
результат, или же негативное поведение приводит к отрицательным последствиям.
Психологические влияния классифицируются по различным основаниям.
Так, по характеру влияния различают простое влияние и сложное. Простое
психологическое влияние связано с реализацией детального плана последовательных
действий, реализуемых за один сеанс общения. Как правило, простое влияние
обусловлено достижением всего одной или нескольких тактических целей. Сложное
состоит из ряда простых, оно является средством или способом достижения
стратегической цели. Например, для сотрудника - это решение профессиональной задачи:
убеждение в необходимости сотрудничества, даче показаний, выдаче улик и пр.
По направленности влияния оно может быть индивидуальным или социальнопсихологическим.
Индивидуальное направлено на конкретного человека, социальное - на группу
людей. Например, работа пресс-секретарей правоохранительных органов и
возглавляющих их должностных лиц связана как раз с оказанием социальнопсихологического влияния на общественное мнение.
Форма осуществления психологического влияния может быть открытой,
закрытой (неочевидной) и комбинированной.
Открытая форма подразумевает обращение непосредственно к уровню сознания.

Закрытая связана с использованием приемов, воздействующих на сферу
подсознания (косвенное внушение, НЛП и др.)
Комбинированная форма сочетает в себе обе предыдущие. Комбинированная
форма требует высокой психологической подготовленности сотрудника, тщательной
методической проработки либо привлечения специалиста из психологической службы.
Способами реализации психологического влияния являются приемы и методы
его оказания.
Общепринятой их классификации нет. Логико-семантический анализ-синтез
множества психологических методов воздействия на человека позволил выделить четыре
основных, базовых метода и представить их в виде системы методов4

Базовые методы психологического влияния на человека
На рисунке психологическая атака противоположна программированию,
манипуляция – давлению. Возможны смежные сочетания: атака + давление, давление +
программирование, программирование + манипуляция, манипуляция + атака. Возможны
парадоксальные включения: атака с элементами программирования, программирование с
элементами атаки; давление с элементами манипуляции, манипуляция с элементами
давления.
Психологическая атака – это метод разнообразного, изменчивого; быстрого,
активного; многословного, многозначного; подвижного, пантомимического воздействия
на психику человека с целью отключения логического мышления: произведения или
неотразимого впечатления, или введения в состояние растерянности, с последующим
побуждением человека к нужной реакции.
Психологическое программирование – это метод однообразного, константного;
точного, настойчивого; однозначного, уникального; неподвижного, инертного
воздействия на психику человека с целью создания алгоритмов его интеллекта и
формирования стереотипов поведения.
Психологическая манипуляция – это метод двойственного, композиционного;
ловкого, решительного; двузначного, двусмысленного; равновесного, сбалансированного
воздействия на психику человека с целью постановки его в неудобное положение
необходимого выбора своего поведения между двумя альтернативами (между хорошим и
плохим, хорошим и более хорошим, плохим и более плохим, хорошим и нейтральным,
плохим и нейтральным).
Психологическое давление – это метод представительного, внушительного;
сильного, интенсивного; указующего, утвердительного; устойчивого, стабильного
воздействия на психику человека с целью принуждения его к действиям и размещения на

нижней ступени социальной иерархии.
Остановимся более подробно и приведем примеры и способы различных атак.
Атака мировоззренческой составляющей человека
Подобная атака является попыткой навязать человеку некоторый свой способ
видения мира или взгляды по некоторому вопросу. Она строится на неспособности
атакуемого проверить все составляющие данной концепции.
Можно выделить две базовые формы этого вида атак. К первой из них относится
любое высказанное в категоричной форме утверждение, обращенное к собеседнику:
«Человек создан, чтобы трудиться (любить, страдать…)».
Другой формой подобной атаки является попытка заставить человека углубиться в
свои проблемы, занимая таким способом его ментальную энергию и отвлекая от
продолжения общения. Этот прием используется в качестве вспомогательного для
ослабления психологической и энергетической защиты атакуемого, иногда перед
использованием приема 1. Например: «Что Вас сейчас беспокоит (прием 2)? Человек
всегда беспокоится, когда ему не хватает любви (денег, общения…) (прием 1)».
Невербальной формой этого вида психологической атаки может являться
пристальный анализирующий взгляд, понимающее или высокомерное покачивание
головой и т. д.
2. Интеллектуальная атака
Интеллектуальная атака включает в себя различные методы информационного
давления, цель которых – лишить человека возможности последовательного логического
мышления. Можно выделить следующие разновидности подобной атаки:
1.
использование специальных терминов, заведомо неизвестных или не
вполне понятных собеседнику.
2.
обильный речевой поток,
3.
сложные логические построения, которые делаются быстрее, чем
слушающий в состоянии их критически переосмыслить.
Существуют также специальные «лингвистические» методы, ставшие широко
известными благодаря трудам Р.Бендлера и Д.Гриндера:
пресуппозиции - неявные допущения, вводимые в общение лингвистическими
средствами: «Как Вы понимаете, я не могу этого сделать», «Вы конечно знаете, что...».
Допущение «Как Вы понимаете…» навязывается партнеру как само собой разумеющееся,
а уж признаться в том, что чего-то не знаешь, или не понимаешь..;
опущения типа «ясно», «очевидно»: «Пойдешь с нами?» - «Куда мне деваться» –
очевидный намек на принуждение со стороны приглашающих;
модальные операторы долженствования и возможности: «Стоит ли думать,
выживать надо?» - наличие подобного оператора в вопросительной форме превращает
предложение в отрицательное;
обобщения-формулировки типа: «Мужчина должен быть терпеливым». Высокая
степень обобщения не дает возможности осмыслить их критически.
«информационная вилка».
Интересным, хотя и более изощренным методом интеллектуальной атаки, является
создание «информационной вилки», т.е. одновременная подача двух противоречивых
сообщений. Например, противоречие между содержанием сообщения и его
эмоциональной наполненностью, противоречие между смыслом сообщения и ситуацией:
«Я не хочу Вас отвлекать, но...». Возможен также вариант сообщения, содержащего два
противоречивых смысла, однако это требует от атакующего особого мастерства.
Метод вызывания западения на информацию можно проиллюстрировать
следующим примером: в присутствии коллег А начинает говорить Б нечто не очень
лестное о его квалификации, однако затем, как бы спохватившись, останавливается:
«Извини, это не при всех...».

3. Атака чувственной сферы
Наверняка в Вашей жизни был случай, когда Вас смутили комплиментом. Если это
так – Вы стали жертвой подобного вида атаки. Несмотря на кажущуюся нелепость этого
факта, только очень небольшой процент людей способен без тени смущения принимать
искренние комплементы (как, впрочем, и дарить их).
Другим вариантом чувственной атаки является пробой на жалость. Например:
«Посмотри, что ты со мной сделал…», «До чего меня жизнь довела…». Результатом
такой атаки является чувство жалости или ощущение вины, тяжесть, появляющаяся в
области сердца.
Невербальной формой чувственной атаки являются выражение своей любви
взглядом, жестом, а также всхлипывания, плач, адресованные атакуемому.
4. «Силовая» атака
Силовая атака - это собственно атака в общепринятом смысле, цель которой –
запугать человека, надломить его волю. Такая атака может быть простым оскорблением,
угрозой: «Я сейчас с тобой такое сделаю»; приказом: «А ну-ка иди сюда».
Другой формой силовой атаки является напоминание человеку о его реальных или
мнимых долгах.
Невербальными формами этого вида атаки может быть агрессивное сжатие
кулаков, поигрывание оружием, жевание во время разговора и т. д.
Интересным вариантом силовой атаки является «удерживание в своем поле». Если
когда-либо в процессе разговора Вы почувствовали, что общаться Вам больше не хочется,
а прекратить общение что-то мешает, «неудобно» – Вы оказались жертвой подобной
атаки. Конечно, со временем человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, удастся уйти
по своим делам, но он унесет с собой некоторое чувство вины, которое на энергетическом
уровне представляет собой нарушение целостности энергетического поля человека.
5. Атака в сексуальной сфере
Возможно, многие помнят фильм «Основной инстинкт». Главная героиня, роль
которой играла Шарон Стоун, очень эффективно пользовалась этим приемом, например,
во время сцены ее допроса в полицейском участке.
Суть данного вида атаки состоит в
высказывании человеку знаков сексуальной симпатии в момент, когда он к этому не
готов. В нашем обществе, где в силу традиций с сексуальности так и не сняты табу, этот
вид атаки может показаться очень эффективным, поскольку лишь небольшой процент
людей не имеют комплексов в этой сфере.
К сексуальным атакам можно отнести также вульгарные шутки или анекдоты,
неприличные жесты и т.д.
Невербальными формами таких атак являются эротические жесты, покачивания
бедрами, призывные взгляды, эротичное поигрывание предметами.
Любой из видов психологической атаки может быть значительно усилен, если
атакующий использует потенциал какого-либо социального образования: группы людей,
фирмы, организации, органа власти. В арсенале
при атаке:
- статусные: возраст, должность, статус в некоторой системе. Например: «Как Ваш
начальник, должен Вам сказать…»;
- представительские, связанные с опорой на конкретные или абстрактные третьи
лица, например: «Я от Петра Петровича», «От имени коллектива, позвольте мне…»,
«Люди видят, что ты со мной сделал»;
- традиционные: опора на «общепринятые» нормы, такие как мораль, традиции,
общепризнанные мнения. Например, сравните фразы: «Человек не должен стремиться к
богатству» и «В Библии сказано, что человек не должен стремиться к богатству»;
- ритуальные, опирающиеся на принятые символы доминирования, например,
атакующий занимает психологически более выгодную позицию (на возвышении, с правой
стороны, от атакуемого, за столом и т.д.)

Одной из распространенных разновидностей психологической агрессии является
манипуляция, которая представляет собой сознательное или бессознательное
использование специальных психологический приемов с целью управления человеком для
получения какой-либо выгоды. Благодаря распространению психологических знаний, их
широкому внедрению в различные сферы человеческой деятельности, прежде всего, в
рекламу и менеджмент, эта форма психологической агрессии становится все более
распространенной.
Методы психологической защиты
Подобно тому, как каждый человек бессознательно владеет методами
психологического нападения, большинство людей владеют также способами
психологической защиты. Тем не менее, осознанное овладение этими методами весьма
полезно, поскольку позволяет расширить спектр отражаемых психологических атак.
Методы психологической защиты можно свести к трем базовым техникам, которые
различаются между собой типом энергетической работы.
1. Дистанцирование от агрессора
Этот метод связан с уходом атакуемого в себя, в свои дела, попыткой отвлечься от
фрустрирующей ситуации. Именно этим методом бессознательно пользуется муж,
который в ответ на упреки жены утыкается носом в газету или телевизор.
Метод дистанцирования рекомендуется в качестве метода энергетической защиты
большинством пособий по экстрасенсорике и магии. На энергетическом уровне это
выглядит как попытка окружить себя защитным слоем, стенкой, энергетическим вихрем и
т. д., тем самым не пропустить в себя энергию агрессора.
Основным недостатком метода дистанцирования является тот факт, что
простроенная указанным способом любая защита держится только до тех пор, пока на это
хватает энергии атакуемого, кроме того, будучи пассивной, эта защита позволяет
агрессору перегруппировать силы и найти более совершенный способ атаки.
Миф о том, что энергия агрессора «отразится от стенки» и вернется атакующему,
редко реализуется в действительности.
2. Контратака
Контратака представляет собой также распространенный
метод психологической защиты, обычно перерастающий в обычный скандал и «бодание».
Например, «бодание» интеллектуального типа выглядит подобным образом: «Я
считаю что …» - «Ты не прав потому, что…» - «Нет, в твоих доводах ошибка…» и т. д.
В результате подобного рода взаимодействий энергетический резерв обоих
враждующих уменьшается и, в конце концов, один из них – тот, у которого заканчивается
энергетический резерв, – пробивается. Силовые конфликты с некоторой степенью
вероятности перерастают в обычную драку.
3. Метод психологической амортизации
Сущность метода психологической амортизации состоит в том, чтобы ответить
агрессору таким образом, чтобы разрушить целостность его атаки.
нарушить его психологическую целостность, которая может выразиться в легком
ступоре, снижении агрессивности .
Отметим, что при удачной психологической амортизации у атакуемого не должны
возникнуть чувства обиды, раздражения или ощущения сопротивления со стороны
атакующего. В противном случае это не амортизация, а обычный скандал.
Психологическое влияние бывает варварским и цивилизованным.
Варварское влияние – влияние, не соответствующее правилам этикета и этическим
нормам, принятым самим субъектом.
Цивилизованное влияние – влияние одновременно и правильно выполняемое, и
благородное, достойное человека. Оно требует определенного уровня психологической
культуры, при которой человек становится облагороженным цивилизацией, а не варваром.
Цивилизованное психологические влияние - это влияние, прежде всего словом,

причем влияние открытое и открыто адресованное к интеллектуальным возможностям
человека. Оно способствует развитию и сохранению дела, деловых отношений,
личностной целостности участников. Цивилизованное психологическое влияние свободно
от силовых и обманных приемов. Оно лишено эмоциональных всплесков, волнений и
страха, но параллельно с этим - и счастья непредсказуемого, трепещущего эмоциями
человеческого общения. В любом случае полезно обладать возможностями
цивилизованного взаимодействия и применять их там, где это оправданно.
Соедства влияния: аргументация, самопродвижение, манипуляция, внушение,
заражение, побуждение импульса к подражанию, формирование благосклонности,
просьба, игнорирование, принуждение, нападение, деструктивная критика.
Виды влияния
Психологическое влияние подразделяется на следующие виды: психогенное,
информационно-психологическое,
психоаналитическое,
нейролингвистическое,
психотронное и психотропное.
Виды психологического
влияния

Нейролингвистическое

психогенное

информационнопсихологическое

психоаналитическое

психотропное

психотронное

Психогенное влияние – это следствие, вызванное:
- Шоковым влиянием условий социальной жизни и деятельности или каких-то
трагических событий на сознание людей или их групп, в результате чего они оказываются
неспособными рационально мыслить и действовать, теряют нормальную ориентацию в
пространстве и социальном окружении, испытывают состояния аффекта, депрессии или
страха. Впадают в панику, в ступор и т.д.
- Физическим влиянием на мозг человека, в результате которого наблюдается
нарушение его нормальной нервно-психической деятельности.
Информационно-психологическое влияние (или идеологическое) – влияние с
помощью слов, информации в целом. Основная цель – формирование определенных
идеологических или социальных идей, взглядов, убеждений.
Психоаналитическое влияние – влияние на подсознание человека
терапевтическими средствами, особенно в состоянии гипноза или глубокого сна.
Существуют также методы, исключающие сознательное сопротивление как отдельного
индивида, так и групп людей в бодрствующем состоянии5.
Нейролингвистическое влияние (НЛП) – вид психологического влияния,
изменяющий мотивацию людей посредством искусственного внесения в их сознание
специальных лингвистических программ, инициирующих их определенное мышление,
восприятие и поведение.
Психотронное влияние (парапсихологическое, экстрасенсорное) – влияние других
людей, осуществляемое путем передачи информации через внечувственное
(неосознаваемое) восприятие. Например, эффект, вызываемый цветовыми пятнами,
встроенными в компьютерный вирус, обозначенный V – 666. Вирус способен негативно
воздействовать на психофизиологическое состояние оператора ПК (вплоть до
смертельного исхода). Принцип его действия основан на «феномене 25-го кадра»,

содержание которого закладывается при восприятии на подсознательный уровень
психики.
Психотропное влияние – влияние на психику людей с помощью медицинских
препаратов, химических или биологических веществ, в том числе пахучих веществ.
2. Убеждение и внушение
Базовыми видами всякого воздействия, в том числе в PR-коммуникациях, являются
убеждение и внушение. Согласившись с тем, что знание психологии воздействия является
непременным условием эффективности влияния на общественное мнение в PRдеятельности, углубим понимание важнейших его аспектов. Коснемся для этого
особенностей двух основных типов — убеждающего и внушающего воздействия в
контексте процесса психологического влияния в межличностном PR-общении.
Остановимся далее на психологических аспектах убеждения и внушения, рассмотрев их
специфику несколько подробнее.
Убеждение
Убеждение – это механизм организованного воздействия на психику человека, в
основе которого лежит изменение суждения, отношения, намерения или решения,
установок и взглядов личности. Убеждение основывается на системе логических
доказательств и предполагает осознанное отношение реципиента к этим доказательствам.
Убеждение - это не подвергаемое сомнению мнение, которое человек имеет по
поводу чего-либо. Оно может базироваться на его собственном опыте или же на мнениях
других людей. В этом убеждении может присутствовать эмоциональный компонент, но
его может и не быть
Убеждение может осуществляться с помощью слова (разъяснение, доказательства,
опровержение) и дела (на личном опыте, на опыте других, на примере).
Основными средствами применения примера являются примеры из жизни
выдающихся людей, примеры из литературы и искусства, личный пример субъекта
воздействия. Пи этом следует учитывать общественную ценность примера, совпадение с
интересами объекта воздействия, яркость, эмоциональность, заразительность примера.
Средства такого вида влияния: получение согласия на каждом шаге аргументации,
предъявление адресату четко сформулированных аргументов в приемлемом ему темпе и в
понятных для него терминах.
Итак, эффективность убеждающего воздействия в процессе психологического
влияния зависит от следующих факторов:
- степени адекватности коммуникативного намерения адресата;
- возможности осознания используемой инициатором аргументации;
- наличия общей информационной базы у инициатора и адресата;
- наличия предпосылок для реактивного сопротивления;
- характера социальных ориентиров.
Вообще формирование идеалов, ценностей, убеждений опирается на потребность
всякого индивидуума в снижении уровня субъективной неопределенности, иначе говоря, в
создании целостной и структурированной картины окружающей действительности. На
основании использования субъектом или инициатором влияния разнообразных средств
возможно успешное воздействие на объект или адресата влияния. Оно может быть
направлено на формирование образа мира адресата за счет аргументации, которая
апеллирует к общей для партнеров системе ценностей, стабильной рациональной или
эмоциональной структуре. В таком случае результат его влияния будет зависеть от
активности адресата и наличия у него адекватного коммуникативного намерения, то есть
готовности адресата подвергнуться действию убеждения, быть убежденным. В свете этого
понятно, почему так важен диалогический характер РR-общения и взаимодействия в
рамках воздействия, становящегося при этом, как мы уже говорили, развивающим, а не
императивным или манипулятивным. Причем в процессе убеждения внешний диалог,
переводимый адресатом влияния во внутренний, инициирует сам субъект влияния,

побуждающий объект к такому переводу. К факторам, изменяющим эффективность
убеждающего воздействия, относятся прежде всего социальные ориентиры и реактивное
сопротивление. Проявляется это, в частности, и в том, что на отношение адресата к
аргументации как средству убеждающего воздействия способна влиять как степень
общности позиций партнеров, так и активность окружения, относящегося к ним
позитивно или негативно. Однако, как заметил Л. Н. Толстой, «убедить рассуждениями
людей, думающих иначе, нельзя, надо прежде сдвинуть их чувство, предоставив им
рассуждать о том, что они правы».
Виды убеждения:
информирование – как правило, в виде рассказа, выстраивается индуктивным или
дедуктивным способом;
разъяснение – ИНСТРУКТИВНОЕ разъяснение (схематическое раскладывание
информации по различным критериям, в большей степени воздействует на память) и
РАССУЖДАЮЩЕЕ разъяснение (выстраивается в системе диалога коммуникатора и
реципиента с задаванием вопросов реципиенту, ориентировано на мышление)
доказательство – в основе доказательства лежит выстраивание информации по
принципу изложения тезиса и аргументации его с помощью фактов, закономерностей и
т.д. Для эффективности коммуникатор должен полностью разделять суть тезиса.
Внушение как фактор психологического воздействия в политической
коммуникации
Внушение – сознательное воздействие на людей, направленное на изменение их
состояния, отношения к чему- либо и т.д. (личный магнетизм или авторитет, отчетливая и
размеренная речь, выбор наиболее внушаемых партнеров).
Структурные элементы внушения:
1. операционный – предполагает внушающее воздействие на суггеренда.
Содержит два подэтапа:
- подготовительный – психологическая и фактическая подготовка суггеренда к
применению внушения
- исполнительный – суггестор влияет на различные личностные особенности
суггеренда к (например, формируются установки у суггеренда)
2. процессуальный – принятие суггерендом внушения
3. результативный – проявление ответных реакций суггеренда
Виды внушения:
~ в зависимости от целей воздействия
преднамеренное внушение – целенаправленное и сознательно организованное
воздействие
непреднамеренное внушение – нет цели внушения, внушение может быть
случайным
~ в зависимости от содержания и характера внушения
специфическое внушение – внушение конкретных идей, мыслей, действий
неспецифическое внушение – внушение определенных психических состояний
положительное внушение – при нем происходит формирование положительных
качеств или состояний
отрицательное внушение – при нем происходит формирование отрицательных
качеств или состояний
~ в зависимости от способов и приемов внушения
прямое (открытое) внушение – открытость цели, прямая направленность на
суггеренда
косвенное (закрытое) внушение – опосредованное внушение с закрытой целью
~ в зависимости от количества субъектов
индивидуальное внушение – внушение, направленное на одного субъекта
групповое внушение – внушение, при котором субъектом является группа

~ в зависимости от соотношения между воздействием и ответной реакцией
суггеренда
непосредственное внушение – реакция суггеренда проявляется в процессе
внушения
отсроченное внушение – существует временной разрыв между воздействием
суггестора и ответной реакцией суггеренда
Эффективность внушающего воздействия в процессе психологического влияния
зависит от следующих факторов:
- характеристик суггестора-инициатора — прежде всего это высокий социальный
статус, волевое, интеллектуальное и характерологическое превосходство;
- характера построения сообщения — уровня аргументированности, сочетания
логических и эмоциональных компонентов;
- характера отношений между инициатором и адресатом — прежде всего доверия,
авторитета, зависимости;
- характеристик суггерента-адресата — возраста, пола, интеллекта,
осведомленности, неопределенности ситуации, уверенности в себе, психосоматического
состояния.
Подавляющее большинство психологических влияний и воздействий, в том числе в
продвижении, строится на внушении, суггестии, на вере, без представления достаточной
аргументации. «Люди никогда не рассуждают, а всегда верят другим, так как всякий более
склонен верить, чем рассуждать», — заметил Сенека.
С внушением приходится сталкиваться практически постоянно: изначально
воспитание больше построено на внушении, нежели на убеждении, как, впрочем,
пропаганда и агитация, независимо от их приверженности и направленности. Внушение,
или суггестия, — это процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением
сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания, не требующий ни
развернутого логического анализа, ни оценки. Внушение осуществляется с целью
создания определенных состояний или побуждений к определенным действиям. Суть
внушения состоит в воздействии на чувства человека, а через них на его разум, волю и в
конечном итоге поведение, в том числе потребительское. Предполагается, что этот
процесс зависит от степени ослабления сознательного контроля, осуществляемого по
отношению к воспринимаемой информации. Объектом могут быть и большие группы
людей (массовое внушение), а сила воздействия во многом зависит от наглядности,
доступности, образности и лаконичности информации. Эффект особенно силен тогда,
когда внушаемое в целом соответствует потребностям и интересам. Разные индивидуумы
обладают разной степенью внушаемости, уровнем восприимчивости к внушению,
субьективной готовностью испытать внушающее воздействие и подчиниться ему.
Внушаемость – это уровень восприимчивости к внушению, субъективной
готовности испытать внушающее воздействие и подчиниться ему.
Факторы, влияющие на внушаемость:
1) возраст (дети и старики – самые внушаемые)
2) психологические особенности:
- особенности темперамента (более внушаемые – меланхолики и холерики,
флегматики – наименее внушаемые)
- актуальное психологическое состояние (неуверенность, тревожность, повышенная
эмоциональность и впечатлительность повышают внушаемость)
- низкая самооценка (повышает внушаемость)
- слабость логического анализа (повышает внушаемость)
- комплекс неполноценности (повышает внушаемость)
- полоролевые особенности (женщины более внушаемы)
3) ситуативные особенности

- некоторые психические состояния (покой, расслабленность, сильное
эмоциональное возбуждение, стресс, утомление, психо-соматические заболевания
повышают внушаемость)
- низкий уровень осведомленности и компетентности (повышает внушаемость)
- неопределенность (повышает внушаемость)
- высокая степень значимости (повышает внушаемость)
- дефицит времени (повышает внушаемость)
4) социально-психологические особенности
- свойства суггестора (высокий статус, авторитет, волевое, характерологическое,
интеллектуальное превосходство повышают внушаемость)
- отношения между суггестором и суггерендом (доверительность и открытость
повышают внушаемость)
- особенности сообщения (уровень аргументированности, сочетание логических и
эмоциональных компонентов).
Приемы, которые лежат в основе сообщений:
1. конкретность и образность ключевых слов – использование слов, смысл которых
понятен и их легко представить;
2. конкретность и образность качеств – чем выше степень абстрактности при
описании предмета и его свойств, тем слабее внушение;
3. использование «нет» и «не» настораживает и вызывает сомнение, следовательно,
повышается контрсуггестия
4. речевая динамика (мягкость голоса, интонационность, паузы, темп речи
(средний), тембр речи (баритон))
5. Воздействие звукосочетаниями:
- гласная «И» в словах вызывает ощущение чего-то мягкого и незначительного
- звук «О» мягкий, расслабленный и интонационно теплый
- преобладание звуков «А» и «Э» ассоциируется с эмоциональностью,
воодушевлением
- «Ы», шипящие согласные и обилие согласных – мрачное, неприятное,
непонятное.
К числу усиливающих внушаемость факторов относятся также: неуверенность,
тревожность, робость, низкая самооценка, чувство собственной неполноценности,
повышенная эмоциональность, впечатлительность, слабость логического анализа.
Среди ситуативных факторов внушаемости выделяются следующие:
- некоторые психические состояния адресата (покоя, релаксации, аффекта,
возбуждения, при стрессе, утомлении, заболеваниях);
- низкий уровень осведомленности, компетентности адресата в вопросе;
- высокая степень значимости для адресата проблемы или инициатора;
- неопределенность актуальной социальной ситуации адресата;
- дефицит у адресата времени на принятие решения.
Основные элементы внушения:
1. Прежде всего, человека, подвергающегося внушению, нужно привести в
спокойное миролюбивое состояние, проводя соответствующую беседу, так как
спокойное миролюбивое состояние увеличивает восприимчивость к внушению.
2. Внушаемый должен находиться в удобном, расслабленном состоянии; чем
больше расслаблен внушаемый, тем больше у него восприимчивость к внушению.
3. Тот, кто внушает, должен привести себя:

в состояние сосредоточенности на своей работе (невнимательность и
несосредоточенность ослабляют действие внушения);

в состояние уверенности в себе.

4. Особого красноречия не требуется, но нужно вложить в речь чувство и
настойчивость. Голос должен быть звучен и силен; не требуется, чтобы он был громкий,
но он должен быть проникнут силой (силой убеждения, силой уверенности в себе).
5. Сила внушения увеличивается от повторения. Повторение внушения утверждает
его в памяти внушаемого; повторять нужно не однообразно, одну и ту же мысль следует
передавать разными сочетаниями слов.
6. При внушении важно представить внушаемому желаемое состояние, то есть то
состояние, которого вы добиваетесь, с помощью слов и с помощью собственного
мысленного представления.
7. При внушении не следует упоминать о расстройствах здоровья, нужно говорить
о состоянии, которое необходимо достигнуть.
Существуют различные способы внушения
1. «Трюизмы»
Трюизмы – это аксиомы, это то, что не вызывает возражения.
Приведём пример:
«Вы всегда внимательны при выборе друзей. (Хочется на это сказать – «да».)
Осторожны при выборе деловых партнёров. (Тоже невольное «да».)
Разборчивы при выборе спутников. (Тоже «да».)
Именно поэтому вы предпочитаете отправляться в дальний путь с нами!»
Если человека заставить произнести (пусть даже неосознанно) несколько «да», то
установка на согласие уже создана. Заключительная фраза, которая и является внушением,
сразу воспринимается подсознанием и вызывает согласие.
Суть приёма: чтобы внушить человеку что-либо необходимо начать с трюизмов,
они приоткрывают дверь в подсознание, после них предложение, приказ, идея станут
внушением, которое не воспримется критически.
2. «Акцент» (ложный)
Не зря существует правило ведения переговоров:
«Если нужно получить 5, начни с 10».
Суть приёма: расставить ложные акценты, вымотав с их помощью человека, а
потом сформулируйте своё требование или просьбу, которые покажутся после них
подарком.
3. «Ложный выбор»
Приведём пример:
Мать спрашивает ребёнка: «Ты пойдёшь в ванную?»
При такой постановке вопроса («да» или «нет») 9 человек из 10 предпочитают
ответить «нет!». Используем приём «Ложный выбор»:
«Ты пойдёшь в ванную сам или тебя понести на руках?» (или другой вариант:
«Ты пойдёшь спать сейчас или когда уберёшь игрушки?»)
Ребёнок в этой ситуации вынужден выбрать предложенную альтернативу, но на
поход в ванную (или в спальню) он уже обречён. Это и есть гипноз наяву.
Суть приёма: нужно сформулировать своё предложение так, чтобы оно содержало
альтернативу.
4. «Если…»
Приведём пример:
Покупатель привередничает, указывая на высокую цену товара. Продавец
принимает приём гипнотического внушения под названием «Если…» и спрашивает:
- Если мы отбросим цену, то какие признаки товара вы бы оценили лучше?
- Ну, у него много хороших признаков: качество, многофункциональность,
уникальность параметров и т.д.

Перечисляя положительные качества товара, покупатель, сам того не замечая,
вызывает у себя желание приобрести этот товар. Вероятность приобретения товара
намного выше, чем до использования этого приёма.
Суть приёма: отбросить главное препятствие для партнёра, которое мешает ему
действовать так, как вам надо, с помощью фразы: «Если …(это препятствие) не
существует, то, что хорошего вы видите?» Пусть партнёр сам (и только сам) перечислит
положительные качества того, что вы предлагаете. Перечисляя их, он вызывает у себя
желание иметь это. После этого обоснуйте отброшенное, связав его с тем, что принято с
партнёром.
5. «Испуг» («Страшилки»)
Людям свойственны разнообразные тревоги, страх и стремление избежать их.
Подчёркивание их активизирует интерес к тому, с помощью чего можно избавиться от
страха.
Суть приёма: потребителю раскрывают не выгоду и пользу от товара, а, наоборот,
его потери, если он проигнорирует данный товар или услугу. Приём действует как гипноз,
только нужно не угрожать, а раскрывать последствия.
6. Разделение на части
Приведём пример:
1. «Книга, содержащая 100 идей, стоит 100 долларов».
2. «100 долларов за 100 идей, один доллар за идею – согласитесь, это даром!»
Второй вариант воспринимается иначе, чем первый. Восприятие целого и его
частей происходит по-разному. Руководствуясь логикой, человек понимает, что целое
состоит из частей и в итоге это одно и то же. Но у подсознания человека свои законы, и
приём разделения целого на части воспринимается более положительно.
Суть приёма: делить целое на части (доли, элементы, единицы времени, единицы
площади и т.п.) и совершить гипнотическое воздействие. Тот же товар (услугу и т.п.)
человек оценит по-другому и воспримет его иначе.
7. «Ассоциации и аналогии»
Приведём пример:
«Этот аудиовизуальный тренажёр «Вояджер», оказывающий расслабляющее
воздействие, сравним с «психологической сауной» на дому, полётом в нирвану и является
сочетанием шампанского, поцелуя и стимулятора творческого воображения».
Суть приёма: удачная аналогия, метафора сами по себе прекрасно убеждают и
обладают магическим воздействием.
8. «Номер в заказе»
Приведём пример:
«Какой там у нас номер заказа (договора) следующий?» - спрашивает продавец у
менеджера и записывает этот номер в договор с заказчиком.
Известно высказывание «Без бумажки ты букашка». Как ни странно, действительно
бумажка оказывает магическое воздействие на людей. И этот номер магически
воздействует на заказчика. Он ещё не решил, совершит ли покупку, но этот вопрос и,
главное, запись номера заказа его обезоруживает и подталкивает к совершению сделки.
Как ни странно, бумажка властвует над людьми.
Суть приёма: заносим на бумагу всё, что можно. Человеку кажется, что занесённое
на бумагу – это уже свершившийся факт, и он обречённо соглашается с этим.
3. Манипуляция как психологическая технология влияния
В числе психологических технологий воздействия целесообразно рассмотреть
манипуляцию. Она представляет собой - воздействие на поведение, состояние,
мышление собеседника при помощи различных средств, отличающееся наличием двух
целей: явной – декларируемой собеседнику, и скрытой – дающей манипулятору
одностороннее преимущество или выгоду.

Манипулирование строится по определенной схеме:
1) сначала собирается информация об адресате воздействия, выявляются его
потребности, желания и интересы (стремление к успеху, боязнь неудачи, потребность в
деньгах, чувство собственного достоинства и т.п.),
2) на основе собранной информации выявляются мишени воздействия особенности собеседника, потребности, удовлетворение которых для него сейчас
наиболее актуально,
3) затем демонстрируется приманка – возможность удовлетворить свои
потребности максимально быстро и легко,
4) объект воздействия побуждается как можно быстрее принять решение, причем
время для обдумывания максимально сокращается, чтобы недоверие не успело перекрыть
радость от найденного «отличного решения»,
5) после принятого решения неожиданно оказывается, что все не так просто и
предложение совсем не выгодно, однако «сделанного не воротишь», и объект
манипуляции списывает все на неудачные обстоятельства, а манипулятор получает свой
выигрыш.
Техники манипулирования: программирование восприятия, раздражение
собеседника, ошарашивание темпом, отсылка к «высшим интересам» и др.
Методы нейтрализации манипуляции
1. «Мимо ушей». Уход от дискуссии, уклонение от прямых вопросов или смена
темы разговора. Можно что-то уронить, отвлечься на мнимый телефонный звонок или
попавшую в глаз соринку. Цель метода – выиграть время и увернуться от манипуляции.
2.
«Расставить точки над i». Прямое заявление о том, что оппонент пытается
вами манипулировать с обозначением его истинного мотива. «Скажите прямо, чего вы
хотите? Чтобы я разозлился и отказался от своих требований?».
3.
Контрманипуляция. Использование приемов манипуляции, позволяющих
отбить атаку оппонента и вынудить его к принятию невыгодного для себя решения. Такая
ситуация чревата резким обострением отношений и возникновению конфликт
Самое верное оружие против манипуляции – это устранить тот фактор, на
котором пытаются сыграть. .

Не поддавайтесь на эмоции, которые пытается вызвать у вас
манипулятор. Чаще всего люди оперируют вашим чувство вины, неуверенности или
боязни казаться плохим в глазах других, но это все лишь стимулы, которые должны вас
заставить что-то сделать. Поэтому не позволяйте своим эмоциям руководить вами,
старайтесь поддерживать внутренний баланс и чувствовать себя спокойно. При этом
ведите разговор, основываясь лишь на фактах, а не на эмоциях, которые вы должны
почему-то испытывать. Говорите по делу, полностью исключая любой вид эмоций.

Не переходите на личности. Одним из способов манипуляции другим
человек является метод, когда индивида выводят из равновесия, о котором говорилось в
предыдущем пункте. То есть в вас пытаются вызвать целый ряд эмоций и чувств, которые
бы вы не смогли контролировать. Это получается благодаря тому, что другой человек
начинает вас в чем-то обвинять, критиковать, унижать или оскорблять. В вас пытаются
вызвать ответное чувство (агрессию), чтобы вы перешли на эмоциональный диалог: «Я? А
вот ты…». Здесь включаются эмоции и не учитываются факты дела, из-за чего вами легче
манипулировать и подталкивать к тому, чего от вас хотят.

Помните о собственных убеждениях, желаниях, целях, к которым вы
стремитесь. Очень легко манипулировать человеком, который не знает, чего он хочет и
как относится к тому или иному явлению. Тогда манипулятору остается задать «жертве»
направление, в котором ему следует идти, чтобы получить долгожданную выгоду.
Поэтому, чтобы не поддаваться на манипуляции, вы должны четко и ясно понимать, чего
хотите, какие цели преследуете, а также в чем вы уверены на все 100%. Тогда любая
манипуляция будет вами замечена, так как она будет противоречить вашим целям или

убеждениям. И пока вы уверены в том, что ваши цели правильные, а жизнь полностью вас
удовлетворяет, вами сложно манипулировать.
ЛЕКЦИЯ 9. Ложь в политике
Ложь (сообщение заведомо недостоверной информации) и обман (введение в
заблуждение) есть закономерный продукт развития культуры вообще, а причины и
конкретные формы их проявления настолько многообразны и интересны, что требуют
внимательного и углубленного исследования
Ложь в политике, как правило, - явление тонкое, обусловленное требованиями
ситуации, а значит, сознательно планируемое с учетом действия многообразных факторов
(политических, социальных, психологических и др.).
Попытаемся рассмотреть проблему в ее многомерности. Начнем, как принято, с
определения лжи.
Феномен лжи широко исследуется в психологии и психолингвистике.
Существует множество авторских определений лжи:
Ж. Мазип предлагает сложное интегративное определение феномена. Обман (или
ложь) — намеренная попытка (успешная или нет), скрыть и/или сфабриковать
(манипулировать) фактическую или/и эмоциональную информацию, устными или/и
невербальными средствами, чтобы создать или поддержать в другом или в других веру,
которую сам коммуникатор считает ложной.
О.Фрай: Ложь — это успешная или безуспешная намеренная попытка,
совершаемая без предупреждения, сформировать у другого человека убеждение, которое
коммуникатор считает неверным.
Д. ДеПауло доказала, что ложь очень распространенный в повсеместной жизни
коммуникативный феномен, который включает в себя разнообразие ситуаций и тактик
лжи. Автор предлагает трехфакторную модель лжи, в которую включены компоненты:
содержание, тип и референт. Содержанием лжи может выступать эмоция, действие,
оправдание, достижение и факт. По типу ложь бывает: прямая ложь (неправда в чистом
виде), преувеличение и тонкая ложь (опускание важных деталей). Референт лжи — это тот
о ком (или чем) говорится ложь (самоориентированная и ориентированная на других).
Иногда ложью называют непредумышленное создание и удержание мнения,
которое передающий может считать истинным, но несоответствие истине которого
доказано, подтверждено и известно, но для этого случая чаще применяется термин
«заблуждение». П.Экман определяет ложь как «намеренное решение ввести в
заблуждение того, кому адресована информация, без предупреждения о своём намерении
сделать это».
Ряд исследователей рассматривают ложь как следствие жестокого отношения в
детстве. Психологи из Канады Виктория Талвер (Университет Макгилла) и Канг Ли
(Университет Торонто) провели эксперимент по изучению следствий авторитарного и
либерального методов воспитания. Результаты ошеломили ученых. Оказалось, что
строгие порядки и жесткие требования вынуждают человека учиться лгать. И чем
авторитарнее методика воспитания, тем искуснее ложь.
Суть исследования состоит в наблюдении за детьми младшего школьного возраста,
одних из которых воспитывают авторитарной дисциплиной, а других — достаточно
либерально. Психологи создавали различные игровые ситуации, проводили опросы и
собеседования индивидуально с каждым ребенком. Результаты, полученные в ходе
научного эксперимента, однозначно показали негативное влияние авторитарной системы
на детей. Страх быть наказанными за малейшую провинность толкает детей на ложь,
усовершенствует навыки притворства. В будущем такой человек может оказаться
непродуктивным работником, который свои проступки покрывает искусной стратегией

обмана. Ложь во многих народах жестоко наказуема, а в некоторых странах действует
аналогичный закон.
Виды лжи
Мистификация
Мистификация — это утверждение, высказываемое человеком, не уверенным в его
истинности. Хотя такое утверждение и может выглядеть правдоподобным (а иногда даже
и оказываться истинным), оно не основано на фактах; оно либо выдумано, либо не
соответствует действительности. Пример мистификации: местный житель объясняет
иногороднему, как пройти к некоему памятнику, при этом не зная, где этот памятник,
собственно, находится. Особое место занимает научная мистификация — выдавание
гипотез и теорий, ещё не подтверждённых опытами и фактами, за уже подтверждённые и
доказанные.
Фальсификация (подделка)
Фальсификация — 1) Выдавание копии за подлинник (подделка предметов
искусства); 2) Подделка документов, а также использование документов, заведомо не
являющихся действительными; 3) Частным случаем фальсификации является
фальшивомонетничество. Часто некоторые виды фальсификации являются уголовно
наказуемыми.
Симуляция (притворство)
Симуляция — имитация человеком физического или психического состояния,
которого этот человек на самом деле в данный момент не испытывает. Так, широко
распространена симуляция болезней (особенно среди учащихся, призывников и
заключённых). В спорте имеет место симуляция травм. Также можно считать симуляцией
притворные слёзы и тому подобные наигранные эмоции.
Самозванство
Самозванство — выдавание себя за другое лицо, реальное или вымышленное. Если
такой обман преследует корыстные цели, то самозванчество становится мошенничеством.
История знает многих знаменитых самозванцев: трёх Лжедмитриев в Смутное время,
Емельяна Пугачёва, выдававшего себя за Петра III, и т. д. Также самозванчество нередко
встречается в литературных произведениях, особенно в детективах, приключенческих
романах и сказках. Самозванство следует отличать от диссоциативных психических
расстройств (нарушения самоидентификации личности) и от тех случаев, когда человеку
были предоставлены (чаще всего, в детстве) заведомо ложные сведения о его
происхождении, принятые, тем не менее, этим человеком на веру.
Плагиат
Плагиат — нарушение авторских прав, состоящее в приписывании себе открытия,
изобретения либо художественного произведения (литературного, изобразительного,
музыкального), заведомо сделанного другим лицом. Часто понятие «плагиат»
используется в более узком смысле для обозначения нарушения авторских прав в
литературе. В большинстве современных стран, в том числе в России, плагиат может
повлечь за собой судебное разбирательство. Чтобы чьи-либо действия могли
квалифицироваться как плагиат, необходимо прежде всего отсутствие указаний на
источник информации.
Подмена понятий
Подмена понятий — выдавание какого-либо объекта за таковой, каким он заведомо
не является, либо заведомо неверное трактование понятия, имеющее целью введение в
заблуждение заинтересованной стороны. Примеров подмены понятий много в сказке
Джанни Родари «Джельсомино в Стране лжецов»: в Стране Лжецов вместо хлеба в
булочной продавали чернила, а пиратами называли порядочных людей.
Детская ложь
Детская ложь — специфический возрастной вид лжи, заключающийся в выдавании
детьми своих фантазий за действительность. По мнению большинства психологов,

феномен детской лжи связан с тем, что дети до определённого возраста (согласно
большинству гипотез, до 5 лет) не всегда умеют отличить реальность от воображения и
принимают игру за действительность. Остаётся спорным вопрос, является ли детская ложь
собственно ложью в полном смысле этого слова, так как дети искренне верят в свои
фантазии и не собираются никого вводить в заблуждение, тем более, последнее в этом
случае маловероятно, потому что детская ложь всегда явно неправдоподобна. По мнению
большинства психологов, детская ложь не должна вызывать особенного беспокойства у
родителей, так как является обычным этапом в развитии воображения ребёнка.
Тревожным симптомом можно считать лишь полное отсутствие детской лжи в
определённом возрастном периоде (преддошкольном и дошкольном), чрезмерные
проявления детской лжи в указанном возрасте, а также поздние проявления детской лжи
(после 7 лет).
Неприкрытая ложь
Неприкрытая ложь, бесстыдная ложь, наглая ложь — это утверждение, ложность
которого очевидна не только тому, кто его высказывает, но и всем заинтересованным
лицам. Например, отрицание ребёнком того, что он стащил со стола и съел шоколадку, в
то время как его губы и ладони перемазаны шоколадом, является бесстыдной ложью.
Недоговорка (умолчание)
Недоговорка — ситуация, в которой говорящий сообщает ряд фактов, но скрывает
самый главный из них, позволяя другой стороне прийти к ошибочному выводу. Также
недоговоркой считается избежание в разговоре исправления ошибочного мнения,
сложившегося заранее, либо уход от прямого ответа на вопрос, равно как и
предоставление заинтересованной стороне неактуальной информации. Так, например,
продавец может сообщить покупателю, что автомобиль регулярно проходил
техобслуживание, при этом не сообщив, что при последнем техобслуживании был
обнаружен значительный износ поршневых колец. В некоторых культурах значимое
умолчание (недоговорка) не считается формой лжи, но очевидно, что здесь играет
главную роль значимость скрываемой информации. Укрывание значимой информации
под присягой в законодательстве многих стран приравнивается к лжесвидетельству.
Сказки для детей
Сказки для детей — вид лжи, позволяющий разговаривать с детьми о явлениях или
концепциях, которые считаются «недетскими» в конкретном обществе. Общеизвестными
примерами являются ответы на вопрос «откуда дети берутся» вида «в капусте находят»,
«аист приносит» и т. п.
Белая ложь (деликатная ложь, ложь «хорошего тона»)
Белая ложь — ложь, которая, по мнению говорящего, предоставит слушающему
значительное облегчение, а в случае раскрытия её лживости принесёт всего лишь
небольшое неудобство. Белая ложь обычно произносится, чтобы не обидеть или не
огорчить кого-либо; например, не слишком привлекательной девушке сообщают, что она
«очень даже ничего». Большей частью белая ложь определяется местными обычаями, и
редко когда может быть чётко отделена от других видов лжи. Во многих культурах белая
ложь не осуждается и даже приветствуется.
Лесть
С белой ложью граничит лесть — приписывание кому-либо достоинств, которыми
этот человек в действительности заведомо не обладает, или чрезмерное преувеличение
реально имеющихся у него достоинств с целью создания лучшего отношения объекта. Но
между белой ложью и лестью есть принципиальное различие: белая ложь не всегда
осуждается и в ряде культур является нормой, тогда как лесть порицается повсеместно и
всегда признаётся противоречащей нормам морали. Лесть в большинстве случаев
однозначно расценивается как вид лжи (сравним поговорку: «Льстец — тот же лжец»).
Классический пример лести показан в басне Крылова «Ворона и лисица»
Ложь во благо («благородная» ложь, «святая» ложь)

Ложь во благо (благородная ложь) — ложь, которая в случае её раскрытия
принесёт слушателю или третьим значительный вред, однако в то же время представляет
собой значительную выгоду самому слушателю либо обществу в целом. Примерами лжи
во благо является уверение умирающего человека, что с его сыном всё в полном порядке,
несмотря на то, что на самом деле у последнего сломана нога; введение в заблуждение
преступника, и т. п.
Ложь во спасение
Ложь во спасение —
1) Ложь с целью уйти от ответственности (например, отрицание преступником
своей вины);
2) Ложь с целью избежать серьёзных проблем, которые последуют неизбежно, если
не прибегнуть ко лжи, но могут быть предотвращены обманным путём (например,
списывание во время контрольной как способ избежать плохой отметки);
3) Ложь как способ совершить «меньшее из двух зол» (например, ложь как способ
уклониться от участия в преступлении). Отношение ко лжи во спасение неоднозначно, в
определённых ситуациях она выступает одновременно и как ложь во благо.
Лжесвидетельство
Лжесвидетельство — это недостоверные высказывания человека, лично дающего
показания в суде под присягой, либо предоставленные им в письменном виде после
предупреждения его об ответственности за дачу ложных показаний. Лжесвидетельство
является преступлением, поскольку, с одной стороны, свидетель тем самым нарушает
данное им клятвенное обещание (присягу) говорить только правду, и с другой стороны,
препятствует правосудию, для нормального свершения которого требуется абсолютная
уверенность в правдивости всех свидетельств. Не является преступлением, если свидетель
давал ложные показания, добросовестно заблуждаясь, то есть не зная о том, что эти
показания являются ложными.
Клятвопреступление
Клятвопреступление
—
нарушение
данного
обещания,
скреплённого
торжественной клятвой, присягой (в таком случае речь идёт о лжи под присягой) либо
поручительством третьего лица, призванного в качестве свидетеля клятвы. Осуждается
повсеместно и рассматривается как один из наиболее постыдных видов лжи. В ряде
культур всякое нарушение данного обещания, даже не скреплённого клятвой, считается
клятвопреступлением. Иногда клятвопреступление считается таковым, только если
давший обещание с самого начала имел намерение нарушить данное слово. В таком
случае человек, нарушивший слово против своей воли, клятвопреступником не считается.
Но в большинстве случаев причины, по которым было нарушена клятва, не имеют
значения для квалификации действий как клятвопреступления.
Клевета
Клевета — распространение о ком-либо заведомо ложных порочащих сведений,
либо (в более узком смысле) заведомо ложный донос о преступлении. Как и
лжесвидетельство, является уголовно наказуемым деянием. Считается одним из наиболее
предосудительных видов лжи. Однако, если распространитель порочащих сведений не
знает о том, что сведения эти являются ложными, и принимает их за правду, такие
действия квалифицируются как сплетничество, а не как клевета.
Самооговор
Самооговор — форма лжи, противоположная клевете: принятие на себя человеком
ответственности за поступок, заведомо совершённый другим лицом. Часто самооговор
является частью лжесвидетельства. В законодательстве ряда стран, самооговор является
уголовно наказуемым деянием и приравнивается к лжесвидетельству и заведомо ложному
доносу о преступлении.
Блеф

Блеф — это заявление о наличии у говорящего некоего объекта или намерения,
которых тот на самом деле не имеет. Блеф является тактическим приёмом, и может в то
же время классифицироваться как иной вид лжи. Например, применение блефа в
различных играх (обычно карточных или спортивных) считается частью игры и является
приемлемым; блеф преступника, требующего денег с кассира, держа в кармане
оттопыренный палец (выдаваемый преступником за пистолет), является ложью; блеф
полицейского, упершего в спину преступнику палец вместо пистолета, является ложью во
благо.
Введение в заблуждение
Высказывание, вводящее в заблуждение, не содержит явной лжи, но тем не менее
его целью является попытка заставить слушающего поверить в истинность того, что
истиной не является. Оно строится таким образом, что все факты в нём истинны, однако
подобраны таким образом и в такой последовательности, что подталкивают слушающего
к неверному выводу. Недоговорка и контекстная ложь являются примерами введения в
заблуждение. Вообще, введение в заблуждение слишком широкое понятие, так как любая
форма лжи содержит элемент введения в заблуждение.
Подтасовка фактов
Подтасовка фактов — особый случай введения в заблуждение, заключающийся в
манипуляции с качественно верными фактами, которые преподносятся в таком свете, что
приводят слушающего к заведомо ошибочным выводам.
Преувеличение (преуменьшение)
Преувеличение возникает в случае, если качественно высказывание является
истинным, но приведённые количественные характеристики не соответствуют
действительности.
Шутливая ложь
Неприкрытая ложь, являющаяся частью шутки, что обычно очевидно для всех
участников общения. Примером шутливой лжи является сарказм; более сложно
устроенным примером являются встречающееся в фольклоре многих народов небылицы.
Во многих странах ложь в качестве шутки является традиционной во время праздника 1
апреля. В этот день люди часто говорят другим, что у них «одежда в краске», «белая
спина», что им «поставили двойку» (используется среди школьников). Вопрос о том,
является ли шутливая ложь «настоящей» ложью, нередко оспаривается, и многие
философы имеют об этом различные мнения.
Контекстная ложь
Высказав истину вне соответствующего контекста, можно создать ложное
впечатление. Например, если один спрашивает своего знакомого, видел ли тот его часы,
то, скорее всего, это означает, что спрашивающий потерял свои часы и интересуется,
видел ли знакомый их недавно. Если знакомый ответит «видел», хотя последний раз видел
эти часы год назад, то это можно считать ложью, так как его формально истинный ответ в
данной ситуации производит ложное впечатление у собеседника. Красочный пример
приведён в книге Ричарда Фейнмана:
«…я снял с петель и другую дверь, отнёс её вниз
и спрятал в подвале за цистерной с мазутом. […] Когда я спускался вниз по лестнице, они
спросили: «Фейнман, ты взял двери?»
— Хм, да, — ответил я. — Я взял дверь. Видите царапины у меня на пальцах, я их
заработал, спуская дверь в подвал, когда мои руки скреблись о стену.
Мой ответ их не убедил, они мне так и не поверили».
Превознесение
Превознесение — это преувеличенное заявление, обычно встречающееся в рекламе
или агитационных материалах, типа «наш порошок моет безупречно чисто», «кандидат N
— единственная надежда демократии» и т. п.
Ложь из-за устаревания информации

Примером такой лжи являются бланки и визитки, на которых указан устаревший
адрес или номера телефонов; всё ещё не снятый рекламный щит обанкротившейся
компании и т. п. Часто не воспринимается как ложь, поскольку изначально такая
информация была достоверной.
Ложь из-за двусмысленности информации
Ложь из-за двусмысленности информации — вид введения в заблуждение, при
котором информация даётся в неоднозначной форме, допускающей более, чем одно
толкование, при этом лишь одно из возможных толковании является верным. Иногда не
воспринимается, как ложь, поскольку в сообщённой информации содержится верный
ответ. Тем не менее, чаще всего двусмысленное сообщение построено таким образом, что
подталкивает слушателя к выбору ошибочного толкования. (Пример из учебника истории
древнго мира: «Если царь пойдёт войной на персов, то сокрушит великое царство» —
непонятно, какое именно царство: персидское или своё.)
Ложное опровержение
Ложное опровержение — исправление верной информации на заведомо ложную,
убеждение заинтересованной стороны в том, что ранее сообщённые сведения были
ошибочными, хотя на самом деле они были верны. Часто сочетается с другими видами
лжи, так как может преследовать разные цели.
Патологическая ложь (беспричинная ложь)
Патологическая ложь — немотивированная ложь, ложь ради самой лжи. Хотя
данный вид лжи и называется «патологическим», остаётся спорным вопрос о том,
действительно ли здесь имеет место психопатология. Не установлено окончательно,
насколько патологический лжец может контролировать свою ложь, и, следовательно,
можно ли считать такого человека в полной мере дееспособным и может ли он выполнять
некоторые социальные функции (например, привлекаться в суде в качестве свидетеля,
выступать поручителем при финансовых сделках и т. п.). Существует гипотеза, согласно
которой патологические лжецы верят в собственную ложь, что сближает патологическую
ложь с детской ложью и позволяет предположить, что патологическая ложь — всего лишь
детская ложь, сохранившаяся у человека до зрелого возраста. Однако это не доказано.
Практика показывает, что в подавляющем своём большинстве патологические лжецы
вполне вменяемы и способны отвечать за свои слова.
Самообман
Самообман — специфический вид лжи, заключающийся в том, что субъект лжи
является и её же объектом, иными словами — человек убеждает себя в истинности
заведомо ложного суждения. Допустим, студент, плохо подготовившийся к экзамену,
внушает себе, что он подготовлен хорошо (в глубине души понимая, что это не так). В
основе самообмана лежит выдавание желаемого за действительное. По мнению ряда
психологов, самообман представляет собой механизм психологической защиты в тех
случаях, когда признание правды может душевно ранить человека или причинить
моральный дискомфорт. Некоторые психиатры сближают самообман с патологической
ложью по признаку веры в заведомо ложное утверждение. С точки зрения философии
мнения о том, можно ли по-настоящему обманывать себя, сильно расходятся, поэтому
некоторые врачи и философы избегают слова «самообман», заменяя его словом
«самовнушение».
Невольная ложь («невинная» ложь, наивная ложь, непреднамеренное введение в
заблуждение)
Невольная ложь — невольное введение в заблуждение, связанное с верой
говорящего в истинность ошибочного утверждения. Например, ребёнок убеждён
родителями, что детей приносит аист, и рассказывает об этом своим друзьям, которые
хотят узнать, откуда берутся дети. Часто такая ложь является следствием того, что
говорящий сам был обманут кем-то. Поэтому такая ложь иногда называется «невинной»
(потому что вина за ложь падает на того, кто сообщил говорящему ложные сведения) либо

наивной (в знак наивности и доверчивости говорящего, повторяющего чужую ложь). В
большинстве культур непреднамеренная ложь не считается «настоящей» ложью и не
осуждается. Так, если свидетель, давший неверные показания в суде, добросовестно
заблуждался, он не привлекается к ответственности за лжесвидетельство.
Приведенные определения свидетельствуют о широком ареале распространения
лжи.
Сразу можно сказать, что ложь, независимо от степени преднамеренности,
обнаруживается в любой сфере человеческой деятельности и явно проявляется в ходе
соперничества за ограниченные ресурсы, власть и другие блага. В бизнесе, экономике и
политике часто возникает положение, при котором преимущество может быть достигнуто
лишь посредством лжи и обмана. Именно поэтому индивид или группа всегда стараются
использовать эти механизмы достижения целей.
Ложь в политике
На первый взгляд (особенно с точки зрения обывателя) проблема «ложь и
политика» имеет вполне однозначное решение, а именно: ложь является неотъемлемым
элементом политики, а все выступления политиков насквозь лживы. Разумеется, подобная
позиция оценки лжи непродуктивна и пессимистична в отношении изучения этого
феномена, поскольку не предполагает его детального анализа в силу его всеобщности..
Поскольку мы будем делать акцент именно на лжи в политике, рассмотрим, какие виды
лжи характеризуют именно эту сферу.
Ложь в политике бывает довольно различна.
1.Условно назовем этот тип лжи импульсивным, эпизодическим.
Прежде всего, можно говорить об отдельных лживых высказываниях, адресуемых
как коллегам-политикам, так и населению. Такие высказывания применяются для
достижения некоторых целей: победы над политическим противником, его
дискредитации, введения в заблуждение отдельных групп избирателей и т.д.
Примером такого стиля являются неоднократные высказывания В.Жириновского,
постоянно говорящего о сотрудничестве отдельных членов правительства с зарубежными
спецслужбами.
2. Стратегическая ложь
Иной аспект феномена лжи связан со стратегической ложью, направленной на
постепенное создание желаемого образа политика в глазах избирателей. В этом случае
ложь более сложно организована, ее соотношение с правдой обычно заранее рассчитано
— словом, формируется специальная стратегия лжи. Политик надевает на себя
определенную маску, создавая образ, привлекательный для населения. Все его публичные
выступления, действия и демонстрируемые приемы подчиняются задаче поддержания
такого образа. Одни политики более успешны в таком «лицедействе», другие менее. В
отечественной истории в такого рода лжи преуспел И.Сталин. В качестве неудачника
можно назвать Н.Хрущева, чьи выступления население воспринимало с определенной
степенью недоверия.
Западные исследователи приводят пример «лицедейства» Р.Рейгана, который,
проводя довольно жесткую в реальности социальную и экономическую политику, во
время встреч с журналистами старался быть дружелюбным, раскованным, неформальным.
Практически ко всем журналистам Рейган обращался по имени, часто смеялся, используя
юмор для защиты от враждебных нападок. Одним словом, пресс-конференции для него —
повод добиться позитивного отношения журналистов, очаровать их. Подобная манера
снискала Рейгану популярность в среде прессы, что способствовало тем самым более
благоприятному освещению в СМИ его политики. Было замечено, что поведение
Дж.Картера в аналогичных ситуациях было совсем иным. Во время встреч с
журналистами он занимал отстраненную, дистанционную позицию, избегая прямых
обращений, либо используя обращения «мистер» или «мисс». Основной целью Картера
была демонстрация своей эрудиции, и он крайне болезненно реагировал на попытки

поставить под сомнение его компетентность. Наличие указанных различий в стиле
поведения на пресс-конференциях, возможно, стало одной из причин, обусловивших
поражение Картера и победу Рейгана на президентских выборах 1980 года.
3.Пассивное (сокрытие информации) и активный обман (сообщение полуправды
или лжи, выдаваемой за правду при помощи специальных приемов).
Обман в политике может, как правило, касаться либо своих намерений, либо своих
ресурсов, способностей. Например, еще Чингис-хан действовал подобным образом,
распространяя сведения об огромных размерах своей армии, что снижало боевой дух
врагов. Введение в заблуждение может осуществляться преуменьшением собственной
силы и возможностей. Так, спецслужбы фашистской Германии старались убедить жителей
Великобритании в слабости и неспособности Германии к активной борьбе, назывались
даже конкретные даты поражения. Когда же указанная дата наступала, германская армия
все еще продолжала активно сражаться, что приводило англичан в уныние и вызывало
недовольство правительством. При подготовке к выборам в Думу (1995г.) коммунисты
официально заявляли о том, что рассчитывают на 10% голосов. Тем более были
эффективными реальные результаты.
Причины лжи
Причины лжи
Существуют ситуации, при которых ложь в устах политиков вполне оправдана и
может быть признана приемлемой. Прежде всего - это наличие острого кризиса
(политического, экономического и т.п.), так как в данном случае сообщение правдивой
информации может привести к крайне негативным последствиям (паника, бунты и пр.), а
значит, серьезного ущерба можно избежать только при помощи умолчания или обычного
обмана. Некоторое снисхождение вызывает также безобидная и незначительная ложь, а
также ложь, обусловленная наличием обязательств по сохранению той или иной
информации в тайне.
Однако в политике часто указанные причины используются для обоснования явно
преднамеренной лжи. Например, скрывая или искажая некоторые факты, политики
считают, что они более компетентны и в состоянии предвидеть развитие событий в
будущем, а чрезмерная информированность людей лишь вредит им самим, толкая на
неадекватные поступки. В самом же деле за всем этим скрываются своекорыстные мотивы
политика, его желание захватить или удержать власть.
Вероятность появления лжи существенно возрастает не только в кризисные годы,
но и в ситуации обычного обострения политического конфликта. Это связано с тем, что
ценность, выгодность победы в конфликте представляются более значимыми, чем
преимущества, получаемые от поддержания образа "честного" политика. Немаловажно и
появление на пике конфликта представления о том, что политический противник вышел за
пределы морали и нравственности, нарушил договоренность и тем самым предоставил
возможность применения по отношению к нему любых приемов воздействия.
В отношении причин лжи можно отметить и следующее. Существуют, так сказать,
"конституционально-лживые" люди, подобные Ноздреву, лгущие по любому поводу и
часто себе во вред. Однако среди политиков данный тип практически отсутствует: как для
избирателей, так и для коллег такое поведение крайне неприемлемо. Ложь в политике, как
правило, - явление тонкое, обусловленное требованиями ситуации, а значит, сознательно
планируемое с учетом действия многообразных факторов (политических, социальных,
психологических и др.). Вместе с тем существуют в характере человека некоторые черты,
предрасполагающие ко лжи: высокая мотивация достижения (если для человека значимы
карьера, уважение окружающих, то он скорее солжет, чем тот, кто доволен своим
положением и не желает большего); маккиавелизм - черта, которая характеризует
человека с точки зрения бесцеремонности в достижении цели, способности пойти на
обман и ложь ради собственной выгоды или выгоды государства. Замечено, что люди, у

которых данная черта сильно выражена, бывают хорошими лжецами, но ложь у других
распознают несколько слабее.
Принято считать, что политикам следовало бы меньше лгать, чем они это делают в
реальности. Возможно, это и так, однако бывает, когда лжи от них "требуют" сами
избиратели или общественное мнение. Сказать нечто соответствующее моменту,
продемонстрировать эмоцию, которую от тебя ждут, - такая задача нередко встает перед
политиком. Яркий пример такого рода - правила дипломатического этикета. Как
поступить в такой ситуации: остаться правдивым и честным - и тем самым вызвать
негативную для себя или даже для своей страны реакцию - либо солгать и избежать
подобных последствий. В результате политик, сам того не желая, "обучается" лгать, ложь
входит в привычку, различия между "белой" (во имя высшего блага) и "черной" (для
собственных корыстных целей) ложью становится трудноразличимыми. Возможно, что
министры иностранных дел многих стран мира отвечают упомянутым выше требованиям.
1.Ложь во спасение (мое)
Существуют ситуации, при которых ложь в устах политиков вполне оправдана и
может быть признана приемлемой. Прежде всего - это наличие острого кризиса
(политического, экономического и т.п.), так как в данном случае сообщение правдивой
информации может привести к крайне негативным последствиям (паника, бунты и пр.), а
значит, серьезного ущерба можно избежать только при помощи умолчания или обычного
обмана. Некоторое снисхождение вызывает также безобидная и незначительная ложь, а
также ложь, обусловленная наличием обязательств по сохранению той или иной
информации в тайне.
2. Намеренное утаивание информации
Однако в политике часто указанные причины используются для обоснования явно
преднамеренной лжи. Например, скрывая или искажая некоторые факты, политики
считают, что они более компетентны и в состоянии предвидеть развитие событий в
будущем, а чрезмерная информированность людей лишь вредит им самим, толкая на
неадекватные поступки.
3. Благородная ложь
За политику «Благородной лжи» выступал ещё Платон, который в произведении
Государство предполагал, что в идеальном государстве цари-философы будут
распространять ложь во имя общего блага.
В современном мире подобную философию пропагандирует Лео Штраус и его
последователи и другие сторонники Неоконсерватизмa.[7]
В самом же деле за всем этим скрываются своекорыстные мотивы политика, его
желание захватить или удержать власть.
4. Обвинение во лжи противника мое
Вероятность появления лжи существенно возрастает не только в кризисные годы,
но и в ситуации обычного обострения политического конфликта. Это связано с тем, что
ценность, выгодность победы в конфликте представляются более значимыми, чем
преимущества, получаемые от поддержания образа "честного" политика. Немаловажно и
появление на пике конфликта представления о том, что политический противник вышел за
пределы морали и нравственности, нарушил договоренность и тем самым предоставил
возможность применения по отношению к нему любых приемов воздействия.
5. Ложь как правила дипломатического этикета мое
Принято считать, что политикам следовало бы меньше лгать, чем они это делают в
реальности. Возможно, это и так, однако бывает, когда лжи от них "требуют" сами
избиратели или общественное мнение. Сказать нечто соответствующее моменту,
продемонстрировать эмоцию, которую от тебя ждут, - такая задача нередко встает перед
политиком. Яркий пример такого рода - правила дипломатического этикета. Как
поступить в такой ситуации: остаться правдивым и честным - и тем самым вызвать

негативную для себя или даже для своей страны реакцию - либо солгать и избежать
подобных последствий. В результате политик, сам того не желая, "обучается" лгать, ложь
входит в привычку, различия между "белой" (во имя высшего блага) и "черной" (для
собственных корыстных целей) ложью становится трудноразличимыми. Возможно, что
министры иностранных дел многих стран мира отвечают упомянутым выше требованиям
6. Нельзя не учитывать, и так сказать, субъективный фактор, который
связан с тем, что существуют в характере человека некоторые черты,
предрасполагающие ко лжи:
- высокая мотивация достижения (если для человека значимы карьера, уважение
окружающих, то он скорее солжет, чем тот, кто доволен своим положением и не желает
большего);
- маккиавелизм - черта, которая характеризует человека с точки зрения
бесцеремонности в достижении цели, способности пойти на обман и ложь ради
собственной выгоды или выгоды государства.
Ограничения или барьеры для использования лжи
Хотя, как мы отмечали, ложь в политике - явление нередкое, однако существует
ряд ограничений на ее использование.
1. Прежде всего, это ограничения морального плана. Их роль особенно
существенна, когда политическая ситуация относительно стабильна, а в отношении
конкурентов или соперников испытываются чувства если не симпатии, то лояльности.
2. Препятствует лжи и включенность человека в некоторую систему, элементы
которой заинтересованы в поддержании внутри системы дозированного уровня
"правдивости", поскольку это позволяет предсказывать поведение других участников
системы и способствует тем самым ее сохранению.
3. Невозможность точного предсказания последствий лжи также может
ограничивать ее применения.
4. Ограничивают ложь и причины, если так можно выразиться, внутреннего
свойства. Так, несоответствие между лживыми заявлениями и последующими действиями
подвергается критике (обвинения в непоследовательности, некомпетентности) со стороны
избирателей или политиков сходной политической ориентации.
5. "Лживые" заявления могут вызвать желание других слоев, структур действовать
в соответствии с этими заявлениями, а подобной ситуации лжец обычно не ожидает.
6. Опасна ложь и тогда, когда одна часть некоторой политической группировки
знает о том, что сообщение лживое, а другая нет. Может возникнуть ситуация, в которой
незнающие начнут действовать в "лживом направлении", а остановить их будет сложно
из-за опасения посредством признания лжи снизить моральный климат внутри
группировки.
7. Возможно и такое развитие событий, когда подчиненные лица, сказавшего ложь,
не зная об истинном положении дел, начинают искажать информацию, подаваемую
наверх, в соответствии с лживыми высказываниями руководителя.
8. Приводит ложь и к потере политической репутации, что осложняет в
дальнейшем взаимодействие как с политическими противниками, так и со сторонниками.
9. Даже если обман политического оппонента увенчался успехом, это не
гарантирует обманщику отсутствия проблем в будущем. Прежде всего, ложь может
привести к тому, что оппонент начнет оценивать потенциал обманщика как более
значительный, чем он есть на самом деле. Это заставит жертву обмана приложить все
силы для того, чтобы устранить отставание (то есть в реальности даже превзойти силу и
мощь лжеца). В подобную ловушку угодил Н.С.Хрущев, чьи далекие от истины заявления,
касающиеся исключительной мощности и точности советских баллистических ракет (в
1957-1958 гг.), были приняты США за чистую монету и привели к активному

наращиванию американской военной мощи. В конечном итоге это вызвало еще большее
отставание СССР от США в данной области.
10. Кроме того, всегда существует вероятность того, что ложь будет раскрыта и все
узнают о реальной силе лжеца, а также есть опасность самообмана (действий в
соответствии с собственными словами, а не с объективной оценкой реальности).
Механизмы лжи
Мошенники используют уловки различных типов.
Приманивание
Одна из них, условно называемая приманиванием, представляет собой создание,
демонстрацию "приманки", которой мошенник манит, соблазняет жертву. Такой
приманкой является некоторое вознаграждение, например, как политическая поддержка,
вызывающая у жертвы желание вступить в контакт с обманщиком.
«Ласкание»
Другая уловка - "ласкание" - представляет собой речевые приемы, создающие у
жертвы чувство успеха, счастья, хорошего самочувствия. Диапазон таких приемов широк
- от одобрительной мимики и жестов до утрированной почтительности и учтивости.
Нередко после этого обманщик стремится создать у жертвы чувство разочарования,
неопределенности, ощущение нужды. Например, мошенник заявляет, что предлагаемая
им ранее очень выгодная сделка не может быть осуществлена, и исчезает на
непродолжительное время.
Стереотипы ожиданий
Лжец навязывает жертве свои представления о реальности, основываясь на ее
стереотипных ожиданиях. Такие ожидания могут быть двух типов: логические и
психологические.
Ложная интерпретация на логическом уровне связана с умением внедрить в
сознание некоторые ложные посылки. Для их внедрения используют такие приемы, как
"презумпция нормальности": сообщение большого количества истинных и доступных
проверке суждений, среди которых лишь одно лживое. В силу этого обнаружить ложь
довольно трудно.
Еще один механизм (прием) основывается на том, что люди обычно ищут основы
своего поведения в поведении других. А поскольку средний гражданин редко мотивирован
желанием обмануть, то и допустить, что цель собеседника - обман, ему трудно.
Используют мошенники и такой психологический механизм, как чувство
общности, посредством упоминания об общих знакомых, месте рождения, обучения и
т.п. Подобные упоминания создают чувство близости с мошенником, уменьшают
недоверие и подозрительность, облегчая тем самым обман жертвы.
Выявление лжи
Можно отметить, что существуют, так сказать, "конституционально-лживые" люди,
подобные Ноздреву, лгущие по любому поводу и часто себе во вред. Однако среди
политиков данный тип практически отсутствует: как для избирателей, так и для коллег
такое поведение крайне неприемлемо. Кроме того, за исключением тех, которые "врут,
как дышат", для большинства людей говорить ложь труднее, чем правду. В результате
поведение человека, который говорит неправду, имеет некоторые отличия от его же
поведения в ситуации отсутствия лжи.
Обыденный опыт свидетельствует, что, хотя выражение лица в случае лжи
достаточно легко замаскировать, все же есть ряд признаков, которые свидетельствуют о
том, что человек говорит неправду
Прежде всего, человек, говорящий ложь, меньше чем обычно улыбается, а если он
пытается это делать, то получается неискренняя улыбка, которая отличается от настоящей
рядом признаков. Такая улыбка, как правило, асимметрична (уголки рта располагаются не
на одном уровне), ее не сопровождает напряжение мышц вокруг глаз (искренняя улыбка

озаряет все лицо), а время ее существования кажется либо слишком кратким, либо
слишком долгим.
Свидетельствуют о лжи и очень кратковременные изменения выражения лица,
связанные с микродвижениями лицевых мышц (заметные обычно лишь при замедленном
воспроизведении). Такие микродвижения связаны с наличием внутреннего конфликта,
обусловленного необходимостью скрывать, сдерживать некоторые мысли и чувства.
Изменение выражения лица происходит в тех случаях, когда на доли секунды внимание
человека слабеет и "настоящая" эмоция прорывается" сквозь "надетую" маску.
Замечено, что люди, у которых данная черта сильно выражена, бывают хорошими
лжецами, но ложь у других распознают несколько слабее.
Как выяснено, умение лгать и умение выявлять ложь - различные свойства
человека. Он может быть "хорошим" лжецом, но никудышным "детектором" лжи, и
наоборот. Способность лгать - универсальная способность: если человек умеет лгать, то
он одинаково успешен в сокрытии информации, ее искажении. Способность же выявлять
ложь представляет собой набор отдельных навыков. Замечено, например - человек точно
выявляет ложь у мужчины, но встречается с большими затруднениями при попытках
сделать это в отношении женщин.

