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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Все наиболее существенные политические процессы в современной

России сопровождаются активной коммуникационной деятельностью ее

ведущих политических сил. При этом существенное значение имеет

эффективность использования СМИ в качестве средства доведения

политических идей и позиций до самых различных слоев общества.

Политические коммуникации в ходе трансформации российского

общества претерпевают значительные изменения. Если в советский период

важнейшее значение имела политическая пропаганда, то, в современном

демократическом обществе, выдерживающем плюрализм ценностей, она не

может быть признана как система, чем отличаются тоталитарные государства.

Сегодня речь должна идти о современных коммуникативных технологиях

(политический маркетинг, политический PR и т.д.), в рамках которых

возможны элементы политической пропаганды.

Необходимость комплексного исследования особенностей политической

пропаганды в современных условиях российского общества определяется

следующими факторами.

Средства массовой информации в постсоветский период стали одним

из самых заметных и влиятельных институтов формирующегося гражданского

общества и одновременно эффективным инструментом политики, однако

процесс их становления продолжается и отличается противоречивостью.

Наблюдается ярко выраженная тенденция повышения роли СМИ, усиления

коммуникационного обеспечения всех социально-экономических и

политических процессов современного российского общества, что

вписывается в общемировую закономерность построения

постиндустриального, информационного общества.

Актуальность исследуемой темы подтверждается и тем, что она связана

с реализацией основных конституционных прав российского гражданина. В

статье 29 Конституции Российской Федерации говорится: «1. Каждому

гарантируется свобода мысли и слова... 4. Каждый имеет право свободно

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию

любым законным способом... 5. Гарантируется свобода массовой

информации. Цензура запрещается.»1. Содержание данной статьи задает

1 Конституция Российской Федерации. М., 2001. С. 10.



достаточно широкие рамки практической взаимосвязи политической власти и

СМИ, пропагандистской деятельности политических сил, но определяет и ряд

принципов, осуществление которых требует определенного времени.

Для ведущих институтов политической системы СМИ выступают в

качестве средств политической коммуникации, что включает и их

воздействие на сознание и чувства людей. Во многом новой проблемой для

общества явился вопрос о том, как, каким образом - при формирующихся

гражданском обществе и политическом плюрализме, а также декларациях о

политических свободах граждан — государственная власть, политические

партии и иные политические силы могут влиять на СМИ, чтобы вести

пропаганду своих идей, решений, позиций.

В исследуемый период - 1990-е годы - начало XXI века - после

стремительной смены парадигмы общественного развития России новые

политические структуры строят новую модель отношений со СМИ. Эта модель

претерпела за исследуемый период весьма значительные трансформации.

При этом политическая пропаганда, существовавшая в советский период как

система, не исчезла, а сохранилась как элемент коммуникативных

технологий.

Динамизм социально-экономической, политической, духовной,

идеологической жизни российского общества инициирует и возникновение

самых различных конкретных вопросов, которые являются предметом,

содержанием политической пропаганды. Создаются новые направления,

формы и методы политической пропаганды посредством СМИ.

Степень научной разработанности проблемы

Вопросам политических коммуникаций и политической пропаганды,

связанным с развитием и функционированием средств массовой информации

в современном российском обществе посвящен целый ряд фундаментальных

и прикладных трудов, большое количество научных статей. Их целесообразно

рассмотреть и определить в соответствии с проблемами, которые входят в

предметное поле диссертационной работы.

Проблемы политической коммуникации и пропаганды.

Пропагандистской деятельности в советский период было посвящено

большое количество работ философского, политического, художественно-



публицистического характера1. Но использовать их в настоящее время можно

и нужно с позиций исторической критики. Политическая власть в СССР и в

странах социализма рассматривала пропаганду преимущественно сквозь

призму идеологической борьбы, а деятельность западных СМИ считала

направленной на классовый обман общественности, формирование ложных

представлений и стереотипов о социализме, Советском Союзе и его

политике2.

В современной теоретической литературе проблема пропаганды

исследуется преимущественно в связи с развитием политических

коммуникаций, политических и информационных технологий3.

В целях анализа проблем политической пропаганды автор считает

необходимым использовать и работы, посвященные проблемам

манипулирования массовым сознанием. Этот подход объясняется тем, что в

пропаганде используются некоторые технологии, методы, которые

характерны для манипулирования сознанием. Необходимо выделить прежде

всего работы западных исследователей Г. Франка «Манипулируемый

человек», К. Фарбера « Манипул ируемое общество» и Г. Шиллера

«Манипуляторы сознанием»4. Современный подход к проблеме политической

пропаганды и манипулированию массовым сознанием среди российских

ученых представлен в работах О.И Бородина, С.Г. Кара-Мурзы, Г.Г.

Почепцова, О.М. Цветкова, Е.Л. Доценко, В.И. Елевой, Д.В. Нежданова, Е.В.

'См., напр.: Ефимов А.Г., Поздняков П.В. Научные основы партийной пропаганды. - М., 1976; Арбатов Г.А.
Идеологическая борьба в современных международных отношениях. Доктрина, методы и организация
внешнеполитической пропаганды империализма. М-, 1972; Гуревич П.С. Буржуазная пропаганда а поисках
теоретического обоснования. — М., 1981
2 См. например, Власов А.И. Политические манипуляции (история и практика средств массовой информации
США), М., 1982; Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание. М, 1980; Каменский М.А.
Функционирование средств массовой коммуникации США (эстетический аспект). Диссертация на соискание
уч. степени кандидата философских наук, М, 1987;

Антошкин В.Н., Муфтиев Г.Г. Информационно-коммуникативные технологии управления: Монография. - М.:
РГТЭУ, 2004; Великая Н.М. Политические коммуникации российского общества в контексте его социальной
трансформации. - СПБ: Изд-во Человек, 2003; Ковлер А.И. Основы политического маркетинга (Технология
организации избирательных кампаний). - М., 1993; Миронов Д.В. Социально-политическая коммуникация:
структура, проблемы, акторы: Дис. ... канд. социол. наук - Н. Новгород. 2003; Назаров М.М. Массовая
коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследования. - М.: YPCC, 1999;
Нежданов Д.В. Политический маркетинг: вчера, сегодня, завтра - СПб., 2004; Политическая коммуникация в
избирательных кампаниях: Тез. докл. 1 Всерос. симпозиума «Актуальные проблемы социально-
психологического консультирования и научного сопровождения избирательных кампаний» — Н. Новгород: Изд-
во Нижегород. гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского, 2002; Смолакова В.З. Коммуникативное пространство как
объект политологического анализа // Вести. Моск. ун-та. Серия 12. Политические науки. - 2001. - № 1. - С. 19
- 29; Шинкевич В.Е. Политический маркетинг как разновидность политических технологий // Социально-
гуманитарные знания. — 2004.- № 3; Шомова С.А. Политические шахматы: Паблик Рилейшенз как
интеллектуальная игра. - М., 2003; Шомова С.А. Политические коммуникации: социокультурные тенденции и
механизмы: Монография. - М.: Изд-во ИНИОН, 2004
4 Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. [Пер. с англ.] / [Предисл. Я. Засурского]. М.: Мысль, 1970



Аргуновой, и других1. Правда, при этом следует отметить, что данные авторы

по отношению к политической пропаганде используют различные понятия с

различным смысловым наполнением.

Средства массовой информации как институт коммуникации и

инструмент политики. Большой интерес представляют работы западных

авторов, где эти вопросы всесторонне исследуются многие десятилетия.

Особенно большое влияние на разработку концепций роли СМИ в совре-

менном обществе в связи с процессами демократизации и информатизации,

концепций глобализации информационного пространства оказали работы

таких американских политологов, как 3. Бжеэинский, Т. Колтон, С. Липсет, М.

Новак, О. Тоффлер, А. Улам, К. Хилл и других2. Сопоставление их оценок

влияния СМИ на развитие политических процессов в странах Запада с

выводами и наблюдениями отечественных политологов открывает

значительные возможности углубленного теоретического осмысления

общественных процессов в целом, политической пропаганды в частности.

В современных условиях российские авторы более широко и

всесторонне показывают роль СМИ в обществе. К работам, в которых СМИ

рассматриваются как институт, в том числе и политической, коммуникации,

относятся работы Н.М. Великой, И.М. Демина, Е.Г. Дьякова, Д.В. Миронова,

Б.И. Кретова, Ю.А. Твировой, Ф.И. Шаркова и др3. В этих работах процесс

политической коммуникации рассматривается как основанный на

1 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. — М., 2002; Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены,
механизмы и защита. - М., 1996; Елева В.И. Манипулирование массовым сознанием: Анализ репрезентации
проявлений» разновидностей и технологии: Дис. ... канд. полит, наук. — Ростов н/Д. 2004; Аргунова Е.В.
Манипулирование массовым сознанием как фактор политической социализации в России конца 1980-х - 2000
гг.: Дис. . . канд. полит, наук. - СПб. 2001;; Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. - М.:
Центр, 2003; Цветков О.М. Политическое манипулирование. Природа н особенности в различных типах
политических систем: Дис.... канд. филос. наук. М., 1996
2 См. например, Brzezinski Z. Between Two Ages. America's Role in the Techne-lronic Era. New York, 1973; Cotton
T. The Dilemma of Reform in the Soviet Union. New York, 1986; Hill K. The Soviet Union on the Brink. Portland,
1991; Lipset S.M. The Confidence Gap. Business. Labour and Government in the Public Mind. Baltimore, 1987; Novak
M. The Spirit of Democratic Capitalism, New York, 1982; Ulam A. The Communists. The Story of Power and Lost
Illusions. New York, 1992, Тоффлер О. Третья волна. М., 1999.
J Великая Н.М. Политические коммуникации российского общества в контексте его социальной
трансформации. - СПБ: Изд-во Человек, 2003;; Демина И.Н. Специфика средств массовой информации в
общественном и экономическом пространстве // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. - 2004. —
№ 2 - С.89; Дьякова Е.Г. Власть и массовая коммуникация: Опыт теоретического моделирования : Дис. ... д-ра
полит, наук - Екатеринбург, 2003; Коновченко СВ. Власть, общество и печать в России: Монография. - Ростов
н / Д: СКНЦ ВШ, 2003; Кретов Б. И. Средства массовой коммуникации - элемент политической системы
общества // Социал.-гуманит. знания. — 2000. - № 1.; Миронов Д.В. Социально-политическая коммуникация:
структура, проблемы, акторы : Дис. ... канд. социол. наук - Н. Новгород, 2003; Твирова Ю.А. Политическая
коммуникация как фактор трансформации политической системы современной России: Дис. ... канд. полит,
наук. - Орел, 2003.



равноправном обмене информацией, на диалоге между основными

политическим группами общества - управляющими и управляемыми.

В ряде отечественных исследований показано усиление роли СМИ в

российском обществе, что вызвано преобразованиями, происходящими в нем,

процессами в самих СМИ, и соответствует общемировой тенденции. Это

работы И.К. Бариновой, Г.И. Вайнштейна, A.M. Воробьева, Е.Л. Вартановой,

Я.Н. Засурского, И.И. Засурского, В.П. Пугачева и др.1 Авторы этих работ

специально анализируют место и роль средств массовой информации в

политическом пространстве России, факторы, определяющие тенденции

развития СМИ, их влияние на формирование информационной культуры

общества и политической власти.

Проблемы взаимодействия политической власти и СМИ

анализируется в классических работах М. Вебера, Н. Винера, П.А. Сорокина,

Д. Белла, О. Тоффлера2, а в современной России - в исследованиях Д.А.

Абанкина, О.И. Алексеева, И.В. Василенко, Е.Г. Дьяковой, Я.Н. Засурского,

Л.М. Земляновой, И.А. Колотия, Е.Д. Маркова, М.М Назарова, В.Н Розановой,

А.В. Фадеева и других.3 Эти вопросы рассматриваются как в контексте

1 Баринова И.К. Революция в средствах массовой информации и ее влияние на культурное развитие
российского общества в 1990-е гг.: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2003; Вайнштейн Г.И. Информационная
революция и демократия // МЭ и МО. — 2003. - № 7-8; Воробьев A.M. Средства массовой информации как
фактор формирования гражданского общества: процесс, тенденции, противоречия. - Екатеринбург, 1998;
Засурский И.И. Масс-медиа Второй республики. - М„ 1999; Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., Засурский И.И. и
др. Средства массовой информации постсоветской России / Под. ред. Я.Н. Засурского. - М.: Аспект Пресс,
2002; Калюжный К.А. Трансформация политической системы под воздействием новых информационных
технологий: Дис. ... канд. полит, наук - Москва, 2004; Пугачев В.П. Информационная власть и демократия //
ОНС. - 1999. - № 4. - С. 65 - 75; СМИ и политика в России: социологический анализ роли СМИ в
избирательных кампаниях. - М.: Socio-logos, 2000

2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. М., 1999; Вебер М.
Избранные произведения. М., 1990; Винер Н. Кибернетика и общество. - М.: Иностранная литература, 1958;
Даль Р. Демократия и ее критики: Пер. с англ. - М.: РОССПЭН, 2003; Поппер К. Открытое общество и его
враги. В 2-х тт. — М., 1992; Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. / Пер. с англ. — М.: Политиздат,
1992

3 Абанкин Д.А. Коммуникативное сопровождение принятия политических решений: Дис.... канд. социол. наук.
- М., 2002; Абросимова Н. В. Технологии создания общественного образа институтов политической власти:
Дис.... канд. полит, наук. М.. 2002; Алексеев О.И. Информационное воздействие его влияние на политическую
жизнь общества // Вестник Чуваш. Пед. Ун-та им. Яковлева. - 2002. - № 7. С. - 122 -126; Василенко И.А.
Информационные ресурсы власти и формирование новой пстклассичсской картины мира XXI века // Вестник
МГУ. Сер. 12. Политические науки.- 2004.- № 2; Дьякова Е.Г. Власть и массовая коммуникация: Опыт
теоретического моделирования: Дис. ... д-ра полит, наук - Екатеринбург, 2003; Засурский Я.Н. Каков уровень
независимости СМИ в России // Журналист. 2002. - №№5,6; Землянова Л.М. Медиа и суверенитет (к вопросу о
влиянии глобализирующейся информационной революции на статус государственной власти) // Вестник МГУ.
Сер.12. Политические науки.- 2004.- № 2; Колотий И.А. Становление служб по связям с общественностью
органов федеральной власти России: проблемы институционализации и повышения эффективности: Дис. ...
канд. полит, наук — М., 2004; Назаров М.М. Медиа и власть в современной России // Социально-гуманитарные
знания // Общество вчера, сегодня, завтра - 2004.- С.12 - 21; Татаринова Г.Н. Управление общественными
отношениями: Учеб. для вуза. - СПб.: Питер; Питер Принт, 2004; Фадеев А.В. Образ политической власти в
массовом сознании россиян на рубеже XX - XXI веков: Дис.... канд. социол. наук - М„ 2003



коммуникативных систем и их месте и роли в политической жизни общества,

так и непосредственно. В работах современных российских авторов показана

двойственная роль СМИ — быть одним из важнейших акторов гражданского

общества и одновременно средством политической власти, показана

сложность взаимодействия СМИ и власти, говорится и о принципах и

реальных формах этого взаимодействия.

Общественное мнение и политическое сознание общества как

объекты воздействия пропаганды в СМИ. Политическая пропаганда

организуется с учетом общественного мнения, состояния общественного

сознания в целом, использует их и воздействует на них.

Проблема политического сознания была разработана такими авторами

классической политической мысли, как Р. Барт, М. Вебер, Г. Джоут, В. Доннел,

С. Московичи С , К. Поппер, Г. Моска, В. Парето.1 Применительно к

российским условиям общественное мнение и политическое сознание

рассматривали следующие отечественные авторы: В.Э. Бойков, Бурдейный,

М.В. Борисенко, Р.А. Зобов, В.Н. Келасьев, А.В Копьев, А.Ю. Мельвилль, Д.В.

Ольшанский, Д.Л. Спивак, А.Г. Судас, Ж.Т. Тощенко.2

В работах выше указанных авторов весь спектр проблем, связанных с

общественным сознанием, рассмотрен достаточно подробно. Показано

соотношение понятий «общественное сознание», «политическое сознание»,

«массовое сознание», «общественное мнение», дается их содержательная

характеристика.

Измерение общественного мнения и использование его результатов

в политической пропаганде в СМИ. Источники по этой проблеме носят в

основном эмпирический характер. Они показывают социально-

психологическое самочувствие общества и используются в нашем

исследовании в соответствии с его целями и задачами. В диссертации

' Барт Р. Мифологии. — М., 1996 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990; Джоут Г., Доннел В.
Пропаганда и внушение: Реферат / Отв. Ред. И.А. Федякин. - М., 1988; Московичи С. Век толп. — М., 1996;
Московичи С. Машина, творящая богов. — М., 1998; Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х тт. — М.,
1992;
Бойков В.Э. Ценности и Идеологические основы и ориентации российского постсоветского государства: Дне.

... канд. филос. наук - Санкт-Петербург, 2004; Зобов Р.А., Келасьев В.Н. Мифы российского сознания и пути
достижения общественного согласия. - СПб, 1995; Копьев А.В. Политическая мифология: реализация
социального опыта. - М.: Логос, 2003; Мельвилль ориентиры общественного сознания россиян //
Экономическая социология - М., 2003. - № 7; Борнсенко М.В. Роль политической мифологии в формировании
сознания россиян в 80 - 90-е годы XX столетия: Дис. ... канд. полит, наук. - МБ, 2003; Бурдейный В.В. А.Ю.
Политические ценности и ориентации и политические институты // Россия политическая. М., 1998;
Ольшанский Д.В. Массовые настроения в политике.— М., 1995; Судас А.Г. Общественное мнение как ресурс
управления. - М.: Макс Пресс, 2004; Тощенко Ж.Т. Фантомы общественного сознания и поведения // Социол.
исслед.:СОЦИС. - 2004. - № 12.
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приводятся социологические опросы и их анализ, который дан в работах Б.А.

Грушина, А.В. Фадеева, А.А. Гутермана, В.И. Добренькова, А.О. Блинова и

других1.

Анализ литературы по проблеме пропаганды в СМИ подтверждает

необходимость специального теоретического исследования, посвященного

современному состоянию пропагандистской деятельности с использованием

средств массовой информации, осуществляемой ведущими политическими

силами российского общества. Налицо противоречие между потребностями

общества, деятельностью реальных разработчиков различных направлений

политической пропаганды в СМИ, форм и методов использования СМИ и

состоянием современной российской науки, предметом которой являются

проблемы данного диссертационного исследования.

Научная гипотеза исследования заключается в том, что в

современном плюралистическом обществе политическая пропаганда

перестала существовать как система, но является значительной частью

политических коммуникаций, поскольку, так или иначе, воздействует на

политическое сознание.

Объектом исследования выступают массовые политические

коммуникации, включая средства массовой информации как один из их

важнейших институтов.

Предмет исследования: механизм и особенности пропаганды в СМИ,

осуществляемой политической властью в современных условиях российского

общества.

Цель исследования заключается в комплексном, системном анализе

пропагандистской деятельности политической власти в России с

использованием средств массовой информации, выявлении путей

совершенствования информационной политики, развития демократии и

гражданского общества.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение

следующих задач:

1 См.: Грушин Б.А. К история научного изучения общественного мнения в России // Вопр. филос. - 2004. - №
8. - С. 50 - 69; Фадеев А.В. Образ политической власти в массовом сознании россиян на рубеже XX - XXI
веков: Дис.... канд. социол. наук - Москва, 2003; Гутерман А.А., Косенков К.Н., Лищенко Л.К.. Третьяков В.П.,
Филимонов С.С. Общественное мнение москвичей и петербуржцев в конце XX века (по материалам
социологических опросов) // Полития - 2002. - № 3 - С. 86 - 154; Лапин Н.И. Как чувствуют себя, к чему
стремятся граждане России // Социол. исслед.: СОЦИС. - 2003. - № 6.



1) раскрыть сущность и особенности политической пропаганды в СМИ, ее

место в политической коммуникации, исследовать возможности СМИ

для ведения политической пропаганды и пределы их использования;

2) определить место пропаганды в СМИ в современной политической

теории, соотношение пропаганды и информационной деятельности,

политической пропаганды и манипулирования массовым сознанием;

3) дать анализ того, насколько полно и глубоко разработана проблема

института СМИ и пропаганды в них в отечественной и зарубежной

теоретической литературе, показать динамику развития научных

представлений о СМИ;

4) показать взаимодействие политической власти и СМИ, изменение

моделей этого взаимодействия в современных условиях;

5) дать характеристику общественного мнения как среза, состояния

общественного сознания, его современных особенностей,

определяемых в том числе и деятельностью СМИ;

6) дать характеристику основных этапов становления и развития средств

массовой информации в постсоветской России;

7) исследовать и сформулировать основные направления

пропагандистской деятельности политической власти с помощью СМИ;

10) раскрыть механизм политической пропаганды посредством СМИ, ее

формы, методы и приемы.

Теоретико-методологическая база диссертационного исследования

Необходимость выработки объективных знаний об особенностях

политической пропаганды в системе современных политических

коммуникаций с использованием СМИ предполагает использование

совокупности различных методов, позволяющих создать достаточно полную

картину политической реальности в исследуемой области. Диссертантом

использовались исторический, системный, конфликтологический,

социологический, структурно-функциональный, сравнительный методы.

Эмпирическую базу исследования составили нормативно-правовые

акты, официальные документы федеральных и региональных органов власти

Российской Федерации, публикации в периодической печати, материалы в

других СМИ, включая и Интернет, данные различных социологических

опросов, посвященных основным проблемам современной России.
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Особую группу источников представляют собой нормативно-правовые

акты, которые регламентируют информационно-пропагандистскую

деятельность и работу СМИ. Эти источники имеют и теоретические

основания, также подлежащие анализу с точки зрения полноты, объёма

регламентации, её направленности, соответствия конституционным нормам,

либерально-демократическим ценностям, интересам государства.1

На защиту выносятся следующие положения:

1. В результате изменений, происшедших в России за последние

пятнадцать лет, политическая пропаганда приобрела свое особое место и

новые черты в системе массовых коммуникаций. Эти особенности вызваны:

радикальным изменением политической системы в целом, возникновением

разнородных политических сил и конкуренции между ними; процессами

демократизации и сменой иерархического коммуникационного

взаимодействия демократическим; развитием средств массовой информации

и политической коммуникации в целом, их возможностей; становлением

новых правовых основ информационно-пропагандистской деятельности и

другими факторами.

2. Особенностями политической пропаганды в современном российском

обществе являются: использование формирующейся системы ценностей в

качестве содержательной основы пропаганды; встроенность политической

пропаганды в систему массовых коммуникаций и манипулирования массовым

сознанием; становление новой системы организации и обеспечения

политической пропаганды, которая включает в себя политический

менеджмент, политический маркетинг и политический консалтинг; широкое

использование новых возможностей СМИ, прежде всего телевидения и

Интернета, применение новых методов, приемов, технологий.

3. Пропаганда (как понятие и, главное, явление) находится в сложном

соотношении с манипулированием (манипуляцией) массовым сознанием.

Авторская позиция заключается в том, что по сравнению с манипуляцией,

имеющей предельно широкий спектр целей, методов, средств и приемов, в

1 Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124 - 1 в ред. от
02.11.2004 г. № 12 ФЗ 2 // Российская газета. 2004. - 13 декабря; Закон Российской Федерации «О
государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» от 1 января
1995 г. № 191 - ФЗ // Российская газета. - 1995. - 5 января; Закон Российской Федерации «Об информации,
информатизации и защите информации» (в ред. от 10 январи 2003 г.) от 20 февраля 1995 г. № 24 - ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1995. № 8 и др.
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пропаганде преследуются строго определенные цели, содержание которых

определяется субъектом пропагандистской деятельности. Конечная цель

пропаганды - сформировать некую установку или ценность, которая

воспринимается как нечто естественное.

4. Жизнедеятельность и развитие общества с необходимостью

включает в себя функционирование информационно-коммуникативной

системы, использование субъектами социальных (в широком смысле слова)

отношений информации как совокупности сведений, любого рода сообщений,

передаваемых и принимаемых людьми устным, письменным или иным

способом. Эффективная политика невозможна без установления и

поддержания постоянных, особенно информационных связей между ее

субъектами, между субъектами и объектами политической власти, без

массовых информационно-коммуникативных процессов, что обусловлено

самой природой политики как коллективной, сложно организованной системы

отношений и целенаправленной деятельности для реализации групповых

целей и интересов, затрагивающих все общество.

5. В современном мире сложились разные модели СМИ и их

использования как инструмента политики. В современной России заявлены и

с большими противоречиями реализуются черты моделей социальной

ответственности и медиа демократического участия. Они в большей степени

способствуют формированию демократического, правового, социального

государства и общества, эффективному использованию СМИ в интересах

политической власти, которая в то же время находится под контролем

общества, в том числе и при помощи СМИ.

6. Политическая власть в России вынуждена осуществлять

взаимодействие со СМИ как институтом формирующегося гражданского

общества и в то же время для использования их возможностей в

пропагандистских целях. Спектр этого взаимодействия достаточно широк.

Различные модели взаимодействия политической власти и СМИ создают

разные возможности для ведения политической пропаганды. Российская

политическая власть преимущественно ориентирована на использование

модели «медиа демократического участия».

7. Пропагандистская деятельность политической власти

осуществляется в условиях и под определенным влиянием общественного

мнения, в котором выражено отношение к самым политически значимым

явлениям и событиям. Изменение общественного мнения в необходимом для
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политической власти направлении является также одной из целей

политической пропаганды.

8. В постсоветский период российского общества использование

средств массовой информации как инструмента политики и политической

пропаганды изменялось в соответствии с этапами становления российской

государственности и институтов власти и гражданского общества в сторону

расширения возможностей СМИ. Изменялись также отношения между

государством и СМИ. В условиях современной политической стабилизации

действует тенденция концентрации влияния на СМИ, в том числе и с

использованием рыночных отношений.

Основные результаты исследования и их научная новизна состоит

в анализе особенностей пропагандистской деятельности политической власти

в новых социально-экономических, политических и духовно-идеологических

условиях, а также обусловленных (как нам представляется) потребностями и

интересами современной государственной власти и ведущих политических

сил, в выявлении характерных черт политической пропаганды как

современного механизма.

В диссертации в результате проведенного исследования:

1. Предложен исследовательский подход, в соответствии с которым

уточнены понятия: «пропаганда», «политическое манипулирование»,

«информационное воздействие», «политический маркетинг»,

«информационная система», другие политологические категории,

используемые при освещении и анализе данной темы;

2. Теоретически обосновано содержание и особенности пропагандистской

деятельности политических сил в современных условиях;

3. Осуществлен анализ современного состояния политической пропаганды

посредством СМИ, раскрыты её новые характерные черты;

4. Дана авторская периодизация развития СМИ с 1990 года по настоящее

время;

5. Показан механизм использования политической властью силами

СМИ в целях пропаганды своих идей и позиций, исследованы

основные структурные факторы, формирующие систему

взаимоотношений СМИ и государства;

6. раскрыто содержание современных направлений, форм и методов

политической пропаганды посредством СМИ в современных условиях.
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Теоретическая значимость результатов исследования состоит в

том, что:

1. выявлены и критически проанализированы теоретико-

методологические основы пропагандистской деятельности;

2. сформулированы особенности современной политической

пропаганды, которые необходимо учитывать в политическом

управлении;

3. дан анализ основных тенденций развития взаимодействия

политической власти и СМИ;

4. показаны современные формы и методы использования СМИ в

целях политической пропаганды.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть

использованы в организации политической пропаганды субъектами

политической власти, службами по связям с общественностью, в

преподавании курсов общей и прикладной политологии, политической

социологии, а также спецкурса по политической коммуникации.

Апробация работы. Основные положения работы нашли свое

отражение в тезисах выступлений на научных конференций и семинарах.

Диссертация обсуждена на заседании кафедры государственного управления

и политики ГУУ и рекомендована к защите.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,

заключения, списка источников и литературы.

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, дается

обзор научной литературы и степень разработанности в ней темы

диссертации, определяются цель и задачи, источниковая база и

методологическая основа работы, ее научная новизна, объект и предмет,

сформулирована теоретическая и практическая значимость диссертации.

В первой главе диссертации - «Теоретико-методологические основы

пропаганды в средствах массовой информации», проанализированы

концептуальные основы теории политической пропаганды и политических

коммуникаций.

б параграфе 1.1 "Пропаганда в современных массовых и политических

коммуникациях» пропаганда выступает особым способом информационного
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воздействия на сознание человека, преимущественно на его рациональные

структуры с целью разъяснения сути происходящего, обоснования той

позиции, которую выбрала та или иная политическая сила.

Пропаганда (как понятие и, главное, явление) находится в сложном

соотношении с манипулированием (манипуляцией) массовым сознанием.

Авторская позиция заключается в том, что по сравнению с манипуляцией,

имеющей предельно широкий спектр целей, методов, средств и приемов, в

пропаганде преследуются строго определенные цели, содержание которых

определяется субъектом пропагандистской деятельности.

Конечная цель пропаганды — сформировать у людей, масс некую

установку или ценность, которая начинает восприниматься людьми как нечто

естественное, истинное.

В результате изменений, происшедших в России за последние

пятнадцать лет, политическая пропаганда приобрела свое особое место в

системе массовой коммуникации и новы характерные черты. Эти особенности

вызваны: радикальным изменением политической системы в целом,

возникновением разнородных политических сил и конкуренции между ними;

процессами демократизации и сменой иерархического коммуникационного

взаимодействия демократическим; развитием средств массовой информации

и политической коммуникации в целом; становлением новых правовых основ

информационно-пропагандистской деятельности и другими факторами.

Особенностями политической пропаганды в современном российском

обществе являются: использование вместо классовой, коммунистической

идеологии новой, формирующейся системы ценностей в качестве

содержательной основы пропаганды; встроенность политической пропаганды

в систему массовых коммуникаций и манипулирования массовым сознанием;

становление новой системы организации и обеспечения политической

пропаганды, которая включает в себя политический менеджмент,

политический маркетинг и политический консалтинг и различные службы и

другие структуры, организующие и осуществляющие эти виды деятельности;

большая открытость и борьба с различного рода помехами; широкое

использование новых возможностей СМИ, прежде всего телевидения и

Интернета, применение новых методов, приемов, технологий.

S параграфе 1.2 «Современные российские средства массовой

информации и их роль в информационно-коммуникативных процессах»

рассматриваются роль и место средств массовой информации в обществе как
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инструмента политики.

Сложились разные модели использования СМИ как инструмента

политики, которые описаны в таких теориях как: авторитарная,

либертарианская, теория социальной ответственности, теория советских

медиа, теория для медиа развития, теория медиа демократического участия

(или партиципаторная теория).

В зависимости от господствующей в обществе политической системы,

от существующего политического режима СМИ (медиа) имеют разные,

зачастую кардинально отличающиеся условия для" работы, направления

деятельности и коммуникативные возможности. С расширением сферы

общественного распространения и технического совершенствования прессы,

а затем и других средств массовой коммуникации, возникали так называемые

нормативные теории, которые имели дело с тем «как медиа должны работать

или чего от них ждут».1 Большое практическое разнообразие форм

существования медиа привело группу американских исследователей (Ф.

Зиберт, Т. Петерсон и У. Шрамм) к первой попытке компаративного описания

всех сложившихся к тому времени теорий прессы. Их книга «Четыре теории

прессы»2 вышла в 1956 году. В ней анализируются в том числе возможности и

механизмы использования прессы в информационно-пропагандистской

деятельности политической властью. Несмотря на то, что прошло почти

полвека, и классификация Ф. Зиберта и других авторов не раз объявлялась

критиками неполной и недостаточной, в основных своих чертах их

социологический анализ остается востребованным и сегодня.

В современной России проявляются черты моделей социальной

ответственности и медиа демократического участия. Они в большей степени

способствуют формированию демократического, правового, социального

государства и общества, способствуют достаточно эффективно использовать

СМИ в интересах политической власти, которая в то же время находится под

контролем общества, в том числе и при помощи СМИ. При этом важнейшим

принципом демократической организации масс-медиа является единство и

плюрализм властей в обществе и плюрализм самих СМИ. Однако есть

признаки формирования национальной российской модели использования

СМИ как инструмента политики, что требует новых подходов к управлению

1 Me Quail D. Mass Communication Theory: An Introduction. L., 1987, p. 109.

2 Siebcrt F.S., Peterson T. and Schramm W. Four Theories of the Press. Urbana, 1956.
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этим процессом.

Однако есть признаки формирования национальной российской модели

использования СМИ как инструмента политики, что требует новых подходов к

управлению этим процессом.

В параграфе 1.3 «Возможности и противоречия взаимодействия

политической власти и СМИ в целях политической пропаганды»

исследуются взаимоотношения государства и масс-медиа.

Политическая власть и СМИ, если даже каждая из сторон преследует

свои собственные цели, не могут не взаимодействовать. Воплощением

оптимальной связи политической власти и СМИ, точнее формой

осуществления власти со стороны общества является так называемая

«демократия участия». Это такая система политической организации

общества, при которой граждане прямо, без посреднической помощи

избираемых представителей решают все интересующие их социальные и

политические вопросы. По мнению сторонников концепции демократии

участия, демократия, реализуемая через СМИ, ранее технически не

осуществимая, теперь может стать реальностью. Действительно, при

определенных условиях, особенно на местном уровне, для решения

конкретных проблем, имеющих значение для того или иного региона либо

страны в целом, могут эффективно использоваться отдельные элементы

теледемократии, приемы электронного голосования на дому. Однако было бы

опрометчиво однозначно оценивать значение и роль новейших средств

телекоммуникации. Результаты, последствия их применения во многом

определяются тем, как, кем и в каких целях они используются.

Признавая реальность функционирования «демократии участия», можно

сделать следующий вывод. «Телекоммуникационная революция»

активизировала и расширила поле деятельности СМИ, дала новые

возможности для взаимодействия государства и СМИ. Однако современное

российское государство, используя СМИ для решения самых различных

задач, определяет свою политику через призму необходимых мер

национальной безопасности, составной частью - обеспечения которой

являются также меры в сфере информации. Кратко остановимся на этом

вопросе, так как на практике он влияет и на информационно-

пропагандистскую деятельность государства и приводит к

противоречиям во взаимоотношениях политической власти и СМИ.
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Согласно принятой Доктрине информационной безопасности

Российской Федерации1 наибольшую опасность представляют следующие

угрозы: неспособность современного гражданского общества России

обеспечить формирование у подрастающего поколения общественно

необходимых нравственных ценностей, патриотизма и гражданской

ответственности за судьбу страны, а также поддерживать эти ценности;

деформация системы массового информирования как за счет монополизации

средств массовой информации, так и за счет неконтролируемого расширения

сектора зарубежных СМИ в отечественном информационном пространстве;

использование зарубежными спецслужбами средств массовой информации,

действующих на территории РФ, для нанесения ущерба обороноспособности

страны и безопасности государства, распространение дезинформации.

В целях нейтрализации этих угроз государство разработало и

реализует ряд мер, которые усиливают роль государства в деятельности

СМИ. Американский ученый-футуролог Элвин Тоффлер уже давно

предсказывал неизбежность усиления воздействия государства на СМИ. По

его убеждению это будет происходить в силу самой природы государства.

Тоффлер считает: «Государство - любое государство - занято тем, чтобы

быть у власти. Чего бы ни стоила экономика для остальных людей, оно будет

искать пути к обузданию последних революционных перемен в области

коммуникаций, желая использовать их в своих целях, и оно будет создавать

преграды свободному течению информации».2 В России эта тенденция

вылилась в жесткое противостояние «олигархических» СМИ с

государственной машиной и в различные другие формы взаимодействия

государственной власти и СМИ. Наиболее крупным конфликтом властей со

СМИ явилась смена руководства телеканала НТВ после того, как ведущие

журналисты канала заняли резко оппозиционную позицию по отношению к

президентскому курсу. Правда, в это же время решалась и проблема

собственности и эффективности экономической составляющей телеканала.

Многие авторы считают, что конфликт между СМИ и чиновниками

неизбежен, поскольку интересы этих институтов зачастую противоположны.

«Цели СМИ отличаются от целей правительственных чиновников. Чиновникам

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации// Российская газета. - 2000. - 28 сентября. -
С.4-6

2 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2001. - С. 448
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нужны истории, в которых их работа отражалась бы точно и в благоприятном

для них свете. Они также хотят доминировать над процессом создания

новостей, чтобы публикуемая информация отражала их понимание того, что

имеет значение, а что не имеет. С другой стороны, журналистам нужны

новостные истории, отбираемые по общепринятым критериям. Они верят, что

их аудитория больше заинтересована в захватывающих фактах и

человеческих историях, чем в дискуссиях по проблемам публичной политики и

их предполагаемого воздействия, выраженного в статистике».1 При этом,

журналисты для противостояния государству образуют некое подобие

профессиональной касты, у которой существует представление о своей роли

в обществе, своя мифология профессии.

Во второй главе диссертации — «Общественное мнение и

политическое сознание как объекты воздействия пропаганды в СМИ в

современных политических коммуникациях» рассмотрены объекты

информационно-пропагандистского воздействия, которыми выступают

общественное мнение и политическое сознание.

S параграфе 2.1 «Общественное мнение как срез общественного

сознания и объект политической пропаганды» рассматриваются следующие

вопросы.

Общественное мнение представляет собой актуальное состояние

массового сознания, такую форму умонастроения людей, в которой выражен

«дух времени», сложившиеся на данный момент социальные нормы и оценки.

Общественное мнение принадлежит реальному числу людей, которые

являются представителями определенной социальной группы и субкультуры в

данном обществе, или это мнение, доминирующее среди всех

представителей общественности. В обоих случаях политической власти в

осуществлении пропаганды его нельзя игнорировать.

Общественное мнение является частью, срезом, состоянием

общественного сознания, которое, в свою очередь представляет собой

синтез идейно-теоретического и обыденно-психологического пластов

духовности народа, соответственно включающих в себя идеи, теории,

концептуальные, систематизированные взгляды (идеология и теоретический

уровень общественного сознания) и представления, чувства, верования,

' Graber D. Mass Media and American Politics. 4-th ed. P. 321-322.
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эмоции людей, настроения (обыденное сознание, психологический уровень),

которые в совокупности отражают природу, материальную жизнь общества и

всю систему общественных отношений и выступают их идеальным и

превращенным образом, используемым в социальной практике для их

преобразования.

Весьма значительна роль общественного мнения в современных

обществах с демократическими формами правления. Это обусловлено:

резким возрастанием возможностей общественности влиять на политику;

обладанием демократическими обществами различными средствами

массовой информации, многие из которых поддерживают альтернативные

точки зрения.

Пропагандистская деятельность политической власти осуществляется в

условиях и под определенным влиянием общественного мнения, в котором

выражено отношение к самым политически значимым явлениям и событиям.

Изменение общественного мнения в необходимом для политической власти

направлении является также одной из целей политической пропаганды.

В параграфе 2.2 «Политическое сознание и воздействие на него

средствами политической пропаганды» рассматривается место политическое

сознание общества, которое непосредственно может находиться под

воздействием политической пропаганды. Средствами политической

пропаганды изменяется, прежде всего, идеологический уровень

политического сознания.

Массовое политическое сознание российского общества противоречиво,

что может быть объяснено в самом общем виде транзитностью исторического

периода России. В нем присутствует традиционность, выраженная в таких

ценностях, как коллективизм, терпеливость, по коммунистически понимаемая

справедливость, отрицательное отношение к частной собственности в

больших измерениях. Это воспринимается как достояние, как преимущество

перед Западом. С другой стороны, на наш взгляд, массовое политическое

сознание за 1990-е - 2005 годы «переварило» создание и функционирование

новых политических и социально-экономических институтов, образований,

различных «несоветских» реальностей. Оно выражает сложные

взаимоотношения различных социальных групп, имеющих разные

политические интересы и разное отношение к существующей

государственной власти.
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В параграфе 2.3 «Измерение общественного мнения и его

использование в политической пропаганде» показывается, что взаимосвязь

общественного мнения и политической пропаганды не является прямой и

однозначно определенной. Общественное мнение формируется прежде всего

под воздействием условий жизни населения, во многом имеет стихийный

характер. Однако не учитывать при этом и целенаправленную деятельность

политических сил, их интересы также нельзя. Особенно хорошо видно, что

они используют общественные настроения, а при проведении политических

кампаний и воздействуют на них с помощью различных технологий.

Технологии манипулирования результатами опросов возникли после

того, как был обнаружен так называемый эффект успеха, суть которого

состоит в том, что люди склонны разделять те мнения, которые принимает

(или кажется, что принимает) большое число людей. Манипулирование

результатами опросов тесно связано с управлением общественным мнением.

Управление общественным мнением - одна из главных проблем, связанных с

использованием социологических научных знаний. Базой такого управления

является пропаганда, основанная на точных, научно обоснованных данных о

направленности, интенсивности и интеграции общественного мнения.

Осознание отклонений от принятого мнения принято называть когнитивным

диссонансом. Одни ученые полагают, что если отклонения от общепринятой

точки зрения значительны, то воздействие производит наибольшее

изменение в общественном мнении, но другие ученые придерживаются

диаметрально противоположной точки зрения. Результатом дискуссии можно

считать мнение, согласно которому основой успешного применения

пропаганды является не значение когнитивного диссонанса, а степень

поддержки данной точки зрения.

В третьей главе диссертационного исследования - «Механизм

влияния политической пропаганды на общество посредством СМИ»

диссертант рассматривает особенности, направления, формы и методы

использования СМИ в политической пропаганде в современных условиях

России.

В параграфе 3.1 «Изменение роли СМИ как инструмента политики в

современной России» рассматриваются основные тенденции изменения роли

СМИ в условиях социально-экономических и политических преобразований.

Средства массовой информации в политической жизни общества не могут
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играть абсолютно самостоятельную роль. Особое значение в деятельности

СМИ имеют политические силы общества: государство, политические партии

и общественные движения, различные социальные слои и группы,

выражающие их интересы.

В целом, к середине 90-х годов прошлого века СМИ становятся

существенной средой политической коммуникации. Под этим понимается

взаимопереплетение политической сферы и средств массовой информации,

что свидетельствует о медиатизации политики и формировании медиа-

политической системы «Медиатизация политики» определяется как процесс,

в ходе которого «политическая жизнь перемещается в символическое

пространство средств массовой информации»2, иначе говоря, складывается

своего рода виртуальное политическое пространство, порой весьма

отдаленно напоминающее реальность. В этих условиях, с помощью СМИ

формируется повестка дня политической жизни, концентрируется внимание

вокруг отдельных проблем, замалчиваются или игнорируются «невыгодные»

темы.

Во многом линия поведения СМИ в России 90-х гг. соответствовала

общемировым стандартам деятельности средств массовой информации,

которые конкурируют друг с другом за привлечение внимания массовой

аудитории. Однако в России эта конкуренция приобрела особенно жесткий

характер. Это привело к складыванию крупных медиа-холдингов,

контролирующих крупнейшие центральные СМИ, от телекомпаний до газет, а

затем - к усилению влияния и участию государства в деятельности СМИ.

Период формирования российских СМИ и изменение их роли можно

разделить на несколько периодов: 1990-1991 гг. были своего рода «золотым

веком» отечественных СМИ. С одной стороны, их независимость была

гарантирована защитой только что принятого и вступившего в силу закона о

СМИ, а также общим духовным климатом общества. С другой стороны,

большинство крупных изданий, телеканалов сохраняли прежние,

гарантированные государством источники финансирования. 1992-1993 гг. -

время роста политического противостояния в обществе и первых

экономических трудностей СМИ. 1994-1995 гг. характеризуются временной

политической стабилизацией и бурным развитием коммерческой прессы.

Активизация крупного капитала в сфере СМИ и формирование

2 Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М„ 1999. - С. 130.
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«пропагандистской машины» наблюдалась в период с 1995 г. по 1999 г. С

1999 г. - период усиления влияния государственной власти на СМИ, все

большего участия государства в деятельности СМИ, особенно телевидения.

В параграфе 3.2 «Направления политической пропаганды

посредством СМИ» даются основания для выделения направлений

политической пропаганды, дается их краткая характеристика.

В современной России сложился ряд направлений, по которым

осуществляется воздействие государственных и общественно-политических

организаций на общество посредством СМИ, направлений деятельности

самих СМИ, информационно-пропагандистской деятельности. Этих

направлений достаточно много.

Это могут быть прямое влияние (например, через государственное

участие в общенациональных телекомпаниях) или различные формы

опосредованного воздействия на СМИ. Во всех случаях государственные

или общественно-политические организации преследуют цели влияния на

массовое политическое сознание (или манипулирования им). Для этого

используются различные технологии, как специфические, присущие только

СМИ, так и социально-психологические технологии более общего порядка:

коммуникативные, информационные, символические, а также технологии

рекламы, технологии опросов общественного мнения, создания имиджей,

электоральные технологии и др.

Направления пропагандистской деятельности в рамках информационных

потребностей общества нацелены на: формирование массового сознания,

интегрирующего общество в целостную систему; информирование об

общественно значимых событиях, изменениях действительности;

самоопределение общественного мнения, разработку и распространение

решений, принимаемых институтами управления; организацию и поддержание

межгрупповых контактов; оказание помощи обществу в связи с нарушением

гармонии общественных, корпоративных и индивидуальных интересов;

поддержание необходимого морального климата в обществе и в целом его

жизненного тонуса.

Б параграфе 3.3 «Формы и методы пропагандистской деятельности

политической власти с использованием средств массовой информации»

дается характеристика форм и методов политической пропаганды с

использованием СМИ.

Названные выше направления политической пропаганды
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предполагают использование своих, наиболее им соответствующих, форм,

методов, средств и приемов использования СМИ. Политическая пропаганда,

осуществляемая в различных социально-политических ситуациях, при

проведении различных политических кампаний имеет свои особенности,

формы и методы. Научно-информационная инфраструктура представлена

научными институтами, центрами и консультационными службами. Все они

более или менее активно взаимодействуют со СМИ.

Формы и методы политической пропаганды определяются как ее

целями, так и объектом и средствами. В современных политических

коммуникациях используются такие организационные формы

информационного воздействия, как работа пресс-служб и служб связей с

общественностью, институт пресс-конференций, деятельность ньюс-

мейкеров, создание информационных поводов.

Активно развиваются различные формы и технологии политической

пропаганды при проведении политических кампаний — выборов,

референдумов, реализации важных политических решений. При этом

политическая пропаганда может вестись прямо с населением, или

опосредованно, через СМИ.

В Заключении диссертационного исследования автор подводит итоги

заявленной темы, делает общие выводы.

Они заключаются в том, что в современном плюралистическом обществе

политическая пропаганда перестала существовать как система, но является

важнейшей частью политических коммуникаций, поскольку эффективна при

воздействии на политическое сознание.

Исторический опыт политической пропаганды в Советском Союзе,

использование пропаганды тоталитарными и авторитарными режимами,

которые часто подвергаются критике в политической теории и публицистике,

вовсе не означает, что только им присуща сама пропаганда. Пропаганда в

первичном значении слова является особым видом социальной деятельности,

целью которой является распространение знаний, информации для

формирования определенных взглядов, представлений и эмоциональных

состояний. Сегодня она является важной частью информационной системы

общества. Политическая пропаганда формирует политическое мировоззрение

граждан, их политическое сознание.

Сущность и особенности политической пропаганды в СМИ, ее место в

политической коммуникации современной России определяются рядом
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факторов, к которым прежде всего относятся: становление демократического

государства и формирование гражданского общества и, соответственно

изменение коммуникационного взаимодействия политической власти и

общества; наличие разнородных политических сил и конкуренция между ними;

развитие самой системы массовой, политической коммуникации; смена

политических ориентиров, ценностей в общественном сознании; организация

и проведение массовых политических кампаний на федеральном и

региональных уровнях; формированием и постоянным совершенствованием

правовых основ информационно-пропагандистской деятельности.

Пропагандистская деятельность политических сил в современной

России, использование СМИ в политической пропаганде предполагает

систематическое изучение общественного мнения. В современных условиях

опросы общественного мнения превратились из средства выявления

настроений избирателей в инструмент придания определенной

направленности этим настроениям.
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