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На наш взгляд, необходимо закрепить в Трудовом кодексе права профсоюзов, предусмотренные Резолю-
цией МОТ 1970 г. «О профсоюзных правах и их взаимосвязи», в том числе: 

- право профсоюзов вести переговоры о заработной плате и прочих условиях труда; 
- право профсоюзов участвовать в делах предприятий и в экономике в целом; 
- право на забастовку; 
- право на использование процедур добровольного примирения при рассмотрении коллективных трудо-

вых споров. 
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Манипуляция массовым политическим сознанием существовала и существует практически при любом 
политическом режиме. Однако на рубеже ХХ–Х1Х вв. в ходе реформирования российского общества мани-
пуляция общественным сознанием выходит на новый качественный уровень. Под политическим манипули-
рованием понимают процесс воздействия на общественное мнение и политическое поведение для их кана-
лизирования в нужном определенным властным или общественным структурам направлении [Политология 
1993: 162].  

В исследованиях различных форм и методов современного манипулирования выделяют две преоблада-
ющие модели – рациональную и психологическую [Амелин 1992]. 

 В рациональной модели манипулирование реализуется, как правило, посредством обмана. К данной мо-
дели, по нашему мнению, можно отнести и приемы, применяемые в российском избирательном процессе: 1) 
«наклейка ярлыков» – наделение личности или идеи унизительным, оскорбительным либо смешным про-
звищем, подрывающих их авторитет; 2) «рекомендация» – использование для повышения популярности 
кандидата или предвыборного блока имен сочувствующих им знаменитостей; 3) «подтасовка карт» – откро-
венная фальсификация или искажение действительных фактов с помощью приемов, незаметных для масс и 
др. [Доценко1996: 165]. 

Суть психологической модели заключается в том, чтобы выбрать наиболее подходящие стимулы для ис-
пользования тех психологических механизмов, которые могут вызвать нужную для манипулятора реакцию.  

Таким образом, в основе механизмов манипуляции обеих моделей – умелое использование закономерно-
стей массовой психологии, к которым относится, прежде всего, подверженность социально-политическим 
мифам, составляющим фундамент иллюзорной картины мира, создаваемой манипуляторами и принимаемых 
большинством людей на веру 

В современном российском обществе можно выделить несколько основных мифов:  
1) Положительный имидж демократии вообще и конкретных демократов в частности. Пользуясь попу-

лярностью термина «демократия», манипуляторы подменили его значение и, пользуясь термином как при-
крытием, оправдывали «демократией» любые действия, вплоть до явно антигосударственных действий.  

2) Представление о неприемлемости революционного пути смены режима. Манипуляторы преподносят 
демократические выборы как единственный легитимный способ влияния широких масс на власть, так как 
выборы уже давно находятся под контролем манипулятивной машины власти и угрозой для элиты быть не 
могут.  

3) Представление о стабильности в стране и начавшемся экономическом развитии. СМИ акцентируют 
внимание на цифрах экономического роста, источник которых – правительство, и уже поэтому требуют кри-
тического подхода, и уводят взгляд от других фактов — продолжающегося развала производста, роста без-
работицы, инфляции и дороговизны, обнищания населения, ухудшения медобслуживания, образования и 
т.д.  

4) Миф о безальтернативности либерального пути. Создаётся постоянными выступлениями экономистов-
рыночников, игнорированием альтернативных точек зрения, а также прямой повторяющейся ложью.  

5) Евроцентризм (западоцентризм) [Аверченко].  
Для мифа вообще, и социально-политического, в частности, характерны объективные противоречия: с 

одной стороны, они обладают особой устойчивостью, с другой стороны, политические мифы весьма дина-
мичны. Они могут пропадать и появляться вновь в зависимости от условия возникновения соответствующих 
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потребностей. Наибольший интерес для нас представляет проявление мифологического массового сознания 
в избирательном процессе постсоветского периода российской истории. Согласно Л. Богомоловой, всю ис-
торию постсоветской России можно разделить на три основных этапа. 

Первый этап (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) характеризуется противопоставлением старого и нового. 
Для избирателя не было абсолютно никакой разницы, чего хочет добиться кандидат, какие у него цели, ка-
кими средствами он располагает. Главное – кто он: представитель страшного коммунистического прошлого 
или деятель, призывающий к демократии и прекрасному будущему. Единственной и успешной в то время 
технологией было резкое осуждение советского прошлого.  

Во время второго этапа (середина 1990-х гг.) на первый план вышла персонализация: люди шли голосо-
вать за конкретных кандидатов. Имиджмейкеры старались обеспечить максимально возможное количество 
встреч своего клиента с аудиторией, основной упор делали на визуальную рекламу.  

Третий этап (после 1996 г.) проходит на фоне разочарования населения в проводимых властью реформах. 
Избиратель старается выбрать то, что удовлетворяет его потребностям [Богомолова 1999]. 

На протяжении всех трех этапов отмечается изменение отношения избирателей к политическим канди-
датам, от полного безразличия к его политическим целям до личной заинтересованности в целях, удовле-
творяющих личные потребности избирателя [Зелинский; Фаер 2000; Цуладзе 1999; Шиллер]. 

 Таким образом, прослеживается определенная динамика массового сознания, отражающая социальную 
напряженность в обществе вследствие социального и культурного кризиса, когда привычные модели пове-
дения в обществе перестают приводить к ожидаемым результатам. В этот период актуализируется проблема 
поиска политических мифов, связанных с ожиданием позитивных результатов. Это, в свою очередь, требует 
от манипуляторов поиска новых эффективных средств и методов манипулирования. 

Одним из наиболее эффективных приемов, основанных на закономерностях массовой психологии, явля-
ется, так называемая «спираль умолчания» [Пугачев 2001: 312]. Суть его в том, чтобы с помощью ссылок на 
сфабрикованные опросы общественного мнения или другие факты, убедить граждан в поддержке политиче-
ской позиции, угодной манипуляторам. На фоне умолчания оппонентов голос мнимого большинства стано-
вится еще больше, что еще сильнее вынуждает несогласных или колеблющихся к принятию общепринятой 
позиции или к глубокому сокрытию своих убеждений. В результате «спираль умолчания» закручивается 
еще сильнее, обеспечивая победу манипуляторам. Данный метод в последние годы широко используется на 
российском телевидении в периоды избирательных кампаний.  

Как показывают статистические исследования, простой избиратель обычно судит о кандидате по тому 
образу, который создает ему телевидение и другие масс-медия. В России успешно развивается целое 
направление рекламного бизнеса – имиджмейкинг, занимающееся созданием привлекательных для избира-
телей образов политических кандидатов, которым диктуют не только форму одежды и манеру поведения, но 
и содержание выступлений, содержащих множество заманчивых обещаний, забываемых после победы на 
выборах.  

Пределы политического манипулирования находятся в юрисдикции государства. В Законодательстве РФ 
допустимые границы политического манипулирования определяет Конституция РФ (основной закон), а 
также Федеральный Закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», Федеральный Закон «О рекламе» и некоторые другие правовые документы.  
Однако, термин «политическая реклама» в законах вообще никак не прописывается. Данное словосочетание 
присутствует только в таких подзаконных актах, как инструкции, положения и т. п.  

Политическая реклама является формой предвыборной агитации, и в этом качестве она регулируется из-
бирательным законодательством. Но политическая реклама может распространяться (и распространяется) не 
только в период проведения избирательной кампании, и в этом ее определение в качестве формы предвы-
борной агитации явно недостаточно. Не урегулированы также вопросы, связанные с контррекламой и скры-
той политической рекламой. Под контррекламой понимается распространение сведений, составляющих 
критику, неблагоприятной, но достоверной информации. Кроме того, в нашей стране отсутствует законода-
тельное регулирование использования художественных произведений в качестве элемента политической ре-
кламы. Законодательная база в России не в достаточном объеме предусматривает легальное финансирование 
избирательных кампаний, что приводит неминуемой криминализации данной сферы.  

Кроме официальных средств ограничение политического манипулирования может определяться обще-
ственным мнением, которые отражает уже существующее состояние массового сознания, сложившиеся сте-
реотипы и взгляды людей. Эффективной преградой для манипулирования может выступать и собственный 
опыт людей, а также не контролируемые властью системы коммуникаций: семья, родственники, знакомые и 
друзья, неформальные группы, складывающиеся в производственной и иной деятельности и т.д. Однако, 
политическое манипулирование, особенно при его монополии на масс-медиа, экономическую и политиче-
скую власть, способны обходить даже и эти преграды, поскольку проверяющие и «рецензирующие» воз-
можности индивидуального и группового опыта в сфере политики ограничены и допускают различные ва-
рианты.  

В современном российском политическом процессе наблюдается значительный рост форм, средств и ме-
тодов политического манипулирования, связанный с освоением новых информационных технологий. Более 
профессиональным становится подход имиджмейкеров к избирательным кампаниям, использующих резуль-
таты новейших исследований, на основе которых осуществляется стратегическое планирование, ведётся се-
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рьёзная разработка рекламных обращений. В любом динамически развивающемся обществе всегда будут 
применяться методы управления массовым политическим сознанием для достижения определенных поли-
тических целей, что требует скорейшей разработки законодательной и правовой базы их функционирования.  

Однако, чрезмерное применение манипулятивного воздействия вводит в заблуждение социально актив-
ную часть населения, вызывает социальную напряженность, что не позволяет россиянам адекватно воспри-
нимать социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию, а также деятельность высших 
органов государственной власти. Это в свою очередь усиливает дисбаланс внутриполитической ситуации и 
затрудняет реформирование российского общества. 
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Иcтoрия рaзвития челoвечеcтвa cвидетельcтвует o тoм, чтo cтaрые люди в рaзнoе время зaнимaли рaзнoе 

пoлoжение в oбщеcтве и ocущеcтвляли нa негo неoдинaкoвoе влияние. 
Aнaлизируя прoцеcc рaзвития предcтaвлений o cтaрocти A. A. Телегин в cвoей рaбoте «Герoнтocoфcкие 

пoиcки в руccкoй мыcли нa рубеже 19-20 в.» выделяет двa типa oтнoшения к cтaрocти: c oднoй cтoрoны, 
cкaлярный тип, фикcирующий деcтруктивные прoцеccы, и вектoрный тип – c другoй, ocнoвывaющийcя нa 
рaccмoтрении фенoменa cтaрocти кaк еcтеcтвеннoгo прoцеcca. Первый пoдхoд к интерпретaции cтaрocти c 
oпределенными изменениями вocпрoизвoдитcя в рaзных герoнтoлoгичеcких предcтaвлениях нa прoтяжении 
вcей иcтoрии челoвечеcтвa. Oн cвязaн c тенденцией рaccмoтрения пoжилых людей кaк беcпoлезных, интел-
лектуaльнo дегрaдирующих, кoтoрые не живут пoлнoценнoй жизнью, a лишь «дoживaют cвoй век» [8]. 
Вcпoмним cрaвнение cтaрocти c «живoй мoгилoй», принaдлежaвшее М. Лютеру. 

Cooтветcтвеннo втoрoй пoдхoд имеет coвершеннo прoтивoпoлoжные уcтaнoвки. Эффективнocть рaзви-
тия oбщеcтвa в целoм в тoй или инoй мере зaвиcит oт рaзвития личнocти кaждoгo членa oбщеcтвa, пocкoль-
ку кaждый челoвек интерпретирует cвoй духoвный oпыт и вoздейcтвует нa oкружaющий мир. Пoжилые лю-
ди являютcя нocителями духoвнoй культуры, ценнocтей, трaдиций, мудрocти.  

«К фaктoрaм, детерминирующим уcлoвия жизни cтaрикoв и oтнoшение oбщеcтвa к ним, этнoлoги 
oтнocят coциaльную oргaнизaцию, урoвень экoнoмичеcкoгo рaзвития и фикcирoвaннocть нa oпределеннoй 
территoрии. В oбщеcтвaх c рaзвитoй культурoй cтaрики cимвoлизируют непрерывнocть их иcтoрии и 
cтaбильнocть coциoкультурных ценнocтей» [2]. 

В первoбытнoм oбщеcтве реaльнocть былa тaкoвa, чтo люди зaчacтую не дoживaли дo 40 лет. В рaбoте A. 
И. Тaщевoй oтмечaетcя: «Cтaрикaми cчитaлиcь тoгдa люди oт 30 дo 50 лет, a уcлoвнaя прoдoлжительнocть 
жизни пoкoления cocтaвлялa oт 20 дo 25 лет» [7]. Лишь немнoгие дocтигaли cтaрocти в coвременнoм 
пoнимaнии этoгo cлoвa. Этo caмo пo cебе выделялo cтaрикoв cреди других вoзрacтных групп. Крoме тoгo, 
cтaрые люди являлиcь хрaнителями и трaнcлятoрaми oпытa, мудрocти, трaдициoннoгo уклaдa млaдшим 
пoкoлениям (в oтcутcтвии других cпocoбoв пoлучения инфoрмaции). Oчевиднo, чтo при тaкoм пoлoжении 
вещей не тoлькo cчитaлиcь, нo и глубoкo пoчитaли cтaрикoв. Нередкo cтaрым людям припиcывaли миcти-
чеcкие, cверхъеcтеcтвенные cпocoбнocти. Интереcнo, чтo cлoвo «cтaрocть» изнaчaльнo имелo cмыcл прoяв-
ления жизненнoй энергии, знaчительнocти, превocхoдcтвa нaд ocтaльными. Не cлучaйнo, в Киевcкoй Руcи 
прaвящaя элитa нaзывaлacь «cтaрейшины», «лучшие». Культурa первoбытнoгo oбщеcтвa нocилa хaрaктер 
герoнтoкрaтии. «Пocтепеннo прoиcхoдилo рaзделение функций – oдни cтaрейшины oлицетвoряли культ 
предкoв, a другие (жрецы) – культ бoгoв. Oфoрмление пaтриaрхaльных oтнoшений в бoльшей чacти мирa 
привoдилo к caкрaлизaции личнocти cтaрикoв, к рaзвитию культa cтaрoгo вoждя. Этoт мoтив cтaл cквoзным 
для мирoвoй цивилизaции в целoм и лoкaльных культур. Ocoбoе рaзвитие oн пoлучил в иудейcкo – 
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