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ПОЛИТИКА И ПСИХОЛОГИЯ МАСС: МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ
Манипуляция сознанием – это своеобразное господство над духовным состоянием
людей, управление им путем внушения людям соответствующих стереотипов мышления,
выгодных эксплуататорскому классу. При помощи манипуляции, по взглядам буржуазных
теоретиков психологической войны, можно менять жизненные установки людей в нужном
направлении. Это возможно благодаря противоречивости массового сознания, развитию
новой коммуникационной техники, изощренности методов воздействия.
Закономерности массовой психологии:
1. Массовое сознание отличается сознательным и бессознательным пониманием
общественно-политической действительности. С одной стороны, рост культуры,
образования, информированности расширяет возможности рационального осмысления строя,
с другой – неравномерность этих процессов, усложнение общественной жизни, ее
противоречивость мешают человеку создать системный образ общественных событий и
проблем. В результате у людей складывается бессознательное отношение к общественнополитической действительности. В политической практике сочетаются обе стороны, но
манипулирование осуществляется через обращение к бессознательному. Следует обратить
внимание на корреляцию между степенью демократичности общества наслаждением
бессознательных политических взглядов, слепой верой.
2. Массовое сознание характеризуется догматическим и критическим отношением к
действительности. Правящие круги, прибегающие к манипулированию, заинтересованы в
сдерживании критического отношения и культивировании догматического, чтобы
обеспечить устойчивость своей власти. Для этого осуществляется деятельность по
унификации мышления. Сознание формируется с опорой на стереотипы и авторитеты как на
критерий истины. В результате, убеждения выступают как совокупность законченных,
выверенных и усвоенных мнений и представлений, не приемлющих другой точки зрения.
Такой тип сознания характерен для тоталитарных, авторитарных режимов и весьма
затрудняет реформирование и демократизацию общества,когда эти режимы рухнули.
3. Сочетание в массовом сознании привычного, традиционного и необычного,
инновационного дает широкие основания для манипулирования. Обращение к традициям,
обычаям, привычкам способствует сохранению устойчивости политической власти. Для
политического манипулирования наиболее важны мифы как фундамент иллюзорной
картины мира. Профессор Т.Шиллер в книге "Манипуляторы сознанием назвал пять мифов,
которые использует правящая элита Запада, стремясь выдать желаемое за действительное:
1) об индивидуальной свободе и личном выборе граждан;
2) о нейтралитете важных политических институтов – конгресса, суда, президентской власти,
средств массовой информации;
3) о неизменной эгоистической природе человека, склонности к потребительству;
4) об отсутствии в обществе социальных конфликтов, эксплуатации;
5) о плюрализме средств массовой информации, которые представляют единую индустрию
иллюзорного сознания, контролируется рекламодателями.
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Таким образом, человек, общественные группы, массы людей вольно или невольно
смотрят на мир не своими глазами, следуя их курсу, поддаваясь их обману.
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