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ГЛАВА 1

СоСТАВЛяющие 
оБщеСТВеННоГо МНеНия

Если мы хотим, чтобы профессия консультанта 
по связям с общественностью применялась разум-

но, а ее функции и возможности оценивались правиль-
но, следует разобраться в характере и источниках об-
щественного мнения и в факторах, которые формиру-
ют индивидуальное и  групповое сознание. Общество 
должно понимать основные принципы и суть работы 
консультанта по связям с общественностью — хотя бы 
из соображений собственного благополучия, если не 
по каким-то другим причинам.

Консультант по  связям с  общественностью рабо-
тает с неопределенной, малопонятной, туманной суб-
станцией, называемой общественным мнением.

Общественное мнение  — термин, описываю-
щий сложно определяемый, непостоянный и  ча-
сто меняющийся набор индивидуальных суждений. 
Общественное мнение представляет собой обобщен-
ный результат индивидуальных — сходных и проти-
воположных  — мнений тех мужчин и  женщин, ко-
торые составляют общество или какую-то его часть. 
Чтобы понять общественное мнение, надо обратить-
ся к индивидуумам, образующим группу.

Интеллектуальный багаж среднего индивидуума со-
стоит из разнообразных суждений по многочисленным 
предметам, касающихся его повседневного физическо-
го и интеллектуального существования. Он опирается 
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на  эти суждения в  повседневном бытии, однако вовсе 
не потому, что они возникли у него в результате иссле-
дований и логических умозаключений, — на самом деле 
по большей части они являются догмами, полученны-
ми из таких источников, как родители, учителя, церковь 
и общественные, экономические и другие деятели.

Консультант по связям с общественностью должен 
понимать общественное значение мыслей и действий 
отдельных индивидуумов. Например, случаен ли факт, 
что человек принадлежит к одной церкви, а не к дру-
гой или что он вообще принадлежит к какой-то церк-
ви? Случайно ли хозяйки в Бостоне предпочитают ко-
ричневые яйца, а в Нью-Йорке — белые? Какие факто-
ры заставляют человека превратиться из сторонника 
одной политической партии в сторонника другой или 
отказаться от одного типа пищи в пользу другого?

Почему одни сообщества сопротивляются сухому 
закону, а  другие его поддерживают? Почему трудно 
создать новую партию или организовать борьбу с ра-
ком? Почему так сложно внедрять половое воспита-
ние? Почему фритредеры осуждают протекционизм, 
а  сторонники протекционизма выступают против 
свободной торговли?

Если бы нам понадобилось сформировать свое 
суждение по  всем предметам или событиям, нам 
пришлось бы своими силами выяснить множество 
вещей, которые обычно принимаются нами без дока-
зательств. Мы не смогли бы готовить себе еду и жить 
в  домах. Собственно говоря, мы должны были бы 
вернуться к первобытной жизни.

Консультант по связям с общественностью должен 
работать с  тем фактом, что у людей, не обладающих 
обширными знаниями, почти неизбежно имеются 
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вполне определенные и устойчивые суждения по ка-
ждому предмету.

“Если мы исследуем багаж знаний среднего челове-
ка, — говорит Уилфрид Троттер1, автор всестороннего 
исследования социальной психологии личности,  — 
то обнаружим, что он состоит из большого количе-
ства весьма определенных суждений по  предметам 
огромного разнообразия, сложности и  значимости. 
У человека обнаружатся вполне устоявшиеся взгляды 
на  происхождение и  природу Вселенной и  на то, что 
он, вероятно, назовет ее смыслом; у  него будут наго-
тове заключения о  том, что случится с  ним во время 
и  после смерти, и  о том, что управляет или должно 
управлять миром. Он знает, как надо руководить стра-
ной, почему все катится к чертям собачьим и почему 
тот закон хорош, а этот плох. У него имеется твердое 
мнение по вопросам военной и военно-морской стра-
тегии, по принципам налогообложения, по употребле-
нию алкоголя, по  вакцинации, лечению инфлюэнцы, 
предотвращению водобоязни, по  операциям с  муни-
ципальными ценными бумагами, изучению греческо-
го языка, а также по тому, что допустимо в искусстве, 
разрешается в литературе и перспективно в науке”.

“Масса такого рода суждений неизбежно существу-
ет безо всякого рационального основания, поскольку 
многие из них касаются проблем, о  которых экспер-
ты еще не пришли к единому мнению, а в отношении 
остальных ясно, что обучение и опыт среднего челове-
ка не позволяют предположить, что он вообще может 
иметь о них хоть какое-то суждение. Подойди средний 
человек к  этому вопросу рационально, он понял бы,  

1 William Trotter, “Instincts of the Herd in Peace and War” (p. 36).
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что по огромному большинству вопросов у него может 
быть только одно суждение, а именно — его отсутствие”.

Читатель из своего опыта припомнит бессчетное 
количество примеров того, как дилетант охотно дает 
советы экспертам и  безапелляционно выносит вер-
дикты по вопросам, невежество в которых очевидно 
для всех и каждого, кроме него самого.

В Средние века общество верило в  ведьм. Люди 
были настолько уверены в их существовании, что сжи-
гали людей, подозреваемых в колдовстве. Сегодня у та-
кого же количества людей имеется столь же твердая 
вера в спиритизм и духов — или в их отсутствие. Они 
не сжигают медиумов; но люди, которые не проводили 
никаких исследований по  этой теме, очень уверенно 
говорят о  шарлатанстве. Другие, информированные 
ничуть не лучше, считают медиумов существами, на-
деленными свыше особым даром. Не так давно каж-
дый образованный человек знал, что земля плоская. 
Сегодня средний человек имеет веру, столь же твердую 
и не подкрепленную никакими знаниями, в таинствен-
ную силу, которую он называет атомной энергией.

Бесспорно то, что люди, у  которых мало знаний, 
отличаются нетерпимостью к  любой точке зрения, 
противоречащей их собственной. Все мы знаем, с ка-
ким ожесточением ведутся споры по социально зна-
чимым вопросам. Влюбленные расходятся из-за же-
сточайших ссор о  пацифизме и  милитаризме; порой 
споры по абстрактным вопросам так увлекают оппо-
нентов, что они забывают о предмете спора и перехо-
дят ко взаимным оскорблениям.

Насколько часто это происходит, можно судить 
по  отчетам Конгресса США, где дискуссии то и  дело 
сменяются личными выпадами, заменяющими логику. 
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Во время недавнего горячего обсуждения предлагаемой 
тарифной политики сторонник протекционизма пу-
бликовал длинные злобные послания, в которых про-
клинал своих оппонентов и  их равнодушие. Логично 
предположить, что дискуссия по этому вопросу долж-
на была бы основываться исключительно на  расчете 
экономической, социальной и политической ценности 
предлагаемого законопроекта.

Сотня ведущих банкиров Америки, бизнесменов, 
специалистов и  экономистов объединились, чтобы 
публично осудить этот план. Они высказали мнение, 
будто бы “Американский” тарифный план, как они 
его назвали, поставит под угрозу экономическое бла-
гополучие страны, что он вреден для  наших между-
народных отношений и что он нанесет ущерб благо-
состоянию всех стран, с которыми у нас существуют 
торговые и  экономические отношения. Среди этих 
людей было немало известных мужчин и  женщин, 
что не помешало председателю Бюджетного комитета 
обвинить их всех в том, что они действуют из сооб-
ражений персональной выгоды и недостатка патрио-
тизма. Предубеждение заменило логику.

Нетерпимость почти неизбежно сопровождает-
ся естественной и  явной неспособностью понять 
и  принять противоположную точку зрения. Высоко-
квалифицированный ученый, способный воспринять 
любое перспективное предложение в  своей области, 
за ее пределами может демонстрировать явное неже-
лание сделать хотя бы малейшую попытку уяснить 
точку зрения, отличную от  его собственной. В  поли-
тике, например, его понимание проблемы может быть 
фрагментарным, и  тем не менее он живо включается 
в обсуждение какой-нибудь солдатской надбавки или 
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субсидирования кораблестроения, о которых не име-
ет ровно никакого представления. Мы обнаруживаем 
здесь поразительно единообразное поведение, которое 
один психолог назвал логиконепроницаемостью.

Логиконепроницаемость существала всегда. 
Находились ученые, готовые скорее расстаться 
с жизнью, нежели признать ошибки в своих теориях. 
Образованные матери кормили своих детей пищей, 
за которую наверняка осудили бы других матерей. 
Особенно заметна тенденция у разных народов дер-
жаться религиозных верований и  традиций спустя 
долгое время после того, как их значение утрачено. 
Законы диеты, законы гигиены, даже законы, осно-
ванные на географии, которая изменилась за тысячу 
с лишним лет, до сих защищены логиконепроницае-
мостью и соблюдаются догматически. Есть история 
о  том, что некоторые миссионеры давали деньги 
язычникам, если те соглашались креститься, одна-
ко после крещения, получив свои деньги, язычники 
“смывали” новую веру в священных источниках.

Свойство человека держаться своих убеждений 
прекрасно описано в работе мистера Троттера, кото-
рую я упоминал выше. “Ясно с самого начала, — пи-
шет мистер Троттер, — что свои убеждения человек 
считает рациональными и защищает в качестве тако-
вых, тогда как позиция оппонента, высказывающего 
противоположные взгляды, воспринимается как оче-
видно иррациональная.

“Верующий обвиняет атеиста в том, что тот поверх-
ностен и неразумен, и получает в ответ ровно те же об-
винения. Для консерватора забавным кажется неспо-
собность либерала увидеть причину и принять един-
ственное возможное решение проблемы общества. 
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Если разобраться, оказывается, что различия во мне-
ниях не являются следствием допущенных ошибок 
в  логических рассуждениях, поскольку их легко мо-
жет избежать кто угодно, даже политик, и  поскольку 
нет причины полагать, будто у одной стороны логика 
безупречнее, чем у другой. Различия во мнениях явля-
ются скорее следствием исходного допущения о враж-
дебности оппонента, а это допущение проистекает из 
стадного чувства; для либерала определенные базовые 
концепции приобретают характер интуитивно воспри-
нимаемой истины в результате синтеза накопившихся 
априорных предположений; аналогичное объяснение 
применимо к  атеисту, христианину и  консерватору. 
Каждый, и об этом важно помнить, в конечном итоге 
считает свою позицию безупречно рациональной и аб-
солютно не способен обнаружить в ней ошибки, оче-
видные для оппонента, которому его стадное чувство 
не позволяет принять этот набор допущений”.2

Таким образом, консультант по  связям с  обще-
ственностью должен сначала разобраться в  априор-
ных суждениях аудитории, с  которой он работает, 
и  только потом рекомендовать какие-то шаги, спо-
собные видоизменить те предметы, относительно ко-
торых у аудитории имеются устойчивое мнение.

Оскорбления и попытки дискредитировать какие-то 
убеждения редко дают желаемый эффект. Исследовав 
источники укоренившихся мнений, консультант по свя-
зям с  общественностью должен либо опровергнуть 
прежние авторитеты, либо создать новые, настроив 
общественное мнение соответственно против старого 
убеждения или в пользу нового.

2 William Trotter, “Instincts of the Herd in Peace and War”(pages 36-37).
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