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манипуляции сознанием и методов её применения. В статье 
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проявления манипуляций в современных государствах.  
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MANIPULATION OF CONSCIOUSNESS AS A WAY OF 

POLITICAL DOMINATION IN TODAY'S WORLD 

 

Abstract: The article describes the various methods political manipulation 

today. Both historical facts and today’s examples were analyzed. 
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В течение долгого времени государства мира тратили огромные 

средства на оборонные системы и на развитие новых методов ведения 

войны. Очевиден тот факт, что эти затраты служат одной цели: господство 

на определенных территориях, и ее защита от посягательства стран-соседей 

или иных стран, видящих данную территорию зоной своих интересов. 

Военно-промышленный комплекс ведущих держав постоянно выпускает 

новейшие виды вооружения: от холодного до оружия массового 

уничтожения. Однако параллельно с этим разрабатываются иные, 

альтернативные способы завоевания господства. Речь идет о 

манипулировании сознанием общества внутри страны и за ее пределами.  

Ни для кого не секрет, что основной силой политического режима 

является уверенный в правильности деятельности руководства страны 

народ. Без поддержки пролетариата невозможно прийти к власти, будь то 

законный метод, предусмотренный конституцией, или насильственное 

свержение действующего политического режима. Именно руками простых 

граждан произошла Октябрьская революция 1917 года; толпы граждан 

бывшей Югославии, Грузии, Украины стали движущей силы оппозиции, 

чьи действия привели к так называемым «Цветным революциям».  
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Анализируя подобные акты насильственных и ненасильственных 

акций, можно прийти к выводу, что предварительным этапом любого 

переворота или наоборот, любой попытки укрепления действующего 

режима является проводимая соответствующими должностными лицами, а 

зачастую целыми отделами государственных и силовых структур, работа по 

манипулированию сознанием граждан.  

Все мы стали свидетелями того, что происходило в странах северной 

Африки (Египет, Ливия, Алжир). Конфликт в Сирии уже превратился в 

гражданскую войну, которая не собирается утихать. Все эти случаи 

объединяет одно: общество, решившее действовать против законной власти, 

стало жертвой манипуляции. Конечно, можно рассуждать, кем и когда была 

проведена эта работа, однако факт остается фактом – манипуляция 

сознанием простых людей – мощнейшее оружие в руках ведущих 

сверхдержав.  

Само собой разумеется, что любое воздействие на человека должно 

проводиться без ведома последнего. Если о попытках манипулирования 

станет известно потенциальной жертве, то об успехе не может идти и речи. 

Манипулируемый просто перестанет воспринимать то, что ему попытаются 

внушить.  Как замечает Г. Шиллер: «Для достижения   успеха   манипуляция 

должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда 

манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. 

Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в 

которой ее присутствие не будет ощущаться1». 

 

                                                           
1Шиллер Г. Манипуляторы сознанием/ Шиллер Г., Москва,1980. 
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     Одной из первых книг, прямо посвященных манипуляции 

сознанием, была книга социолога из ФРГ Г. Франке «Манипулируемый 

человек» (1964). Он дает такое определение: «Под манипулированием в 

большинстве случаев следует понимать   психическое   воздействие, которое   

производится   тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых 

оно направлено. Простейшим примером тому может служить реклама». 

Так, можно прийти к выводу, что манипуляция сознанием и 

общественным мнением – это применяемый заинтересованными лицами 

скрытый сложный прием, направленный на восприятие общественностью  

действительности для достижения определенных целей.  

Теоретически, можно «приручить» толпу при помощи насилия, 

«пистолетом у виска». Однако этот способ недостаточно эффективен, 

поскольку людьми будет двигать страх. Напротив, скрытая манипуляция 

является самым действенным способом управления массами. Люди даже не 

подозревают, что их идолы – лживые, а события, несущие положительный 

характер – на самом деле либо негативно сказываются на самом обществе, 

либо вовсе являются мифами.  

Попробуем увидеть это на практике. Чемпионат мира по футболу 2014 

года, проходивший в Бразилии, транслировался широкой публике, с 

интересом наблюдавшей за игрой. Сборная КНДР не смогла пройти 

квалификацию, и ей не довелось участвовать в самом чемпионате. Однако 

настроение граждан этой страны вовсе не ухудшилось, наоборот – народ 

ликовал. И причина – не самоирония, не чувство высочайшего патриотизма. 

Средства массовой информации КНДР, под давлением цензурных 

инстанций показывали по телевидению матчи, в которых, якобы, сборная 

страны поочередно выигрывает мировых грандов футбола, таких как 

Германия, Испания, Бразилия, причем с весьма разгромным счетом. 
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Ситуация с одной стороны вызывает смех и непонимание, но на лицо явное 

манипулирование сознанием гражданского общества. Народ действительно 

верил в успехи их сборной, которая уже, якобы, вышла в финал Чемпионата 

мира. 

В приведенном примере, конечно, нет чудовищных результатов 

манипулирования, но он показывает, что ей подвержены все сферы 

деятельности простых граждан – от развлечений до политической позиции, 

которая, кстати, при помощи той же цензуры почти у всех граждан 

принудительно-единая (инакомыслие в КНДР уголовно наказуемо). 

Так в чем же цель манипуляции? Конечно, не бывает какого-либо 

процесса, действия или события, не имеющего за собой какой-то 

конкретной цели. Логичным становится вопрос: «а какова цель самих 

манипуляторов?». И ответов может быть много. Все зависит исключительно 

от того, какие у личности амбиции, возможности и на какую именно сферу 

жизнедеятельности манипулируемых будет производиться воздействие.  

Однако можно выделить одну общую черту у всех этих целей. Любой 

манипулятор жаждет власти. А иначе, зачем ему вмешиваться в дела 

окружающих? Кажется нелогичным и абсолютно бессмысленным 

манипулирование ради манипуляции как таковой.  

Чего же на самом деле хочет политический манипулятор, так это 

лояльности. Причем подобным способом управления обществом 

пользуются не только оппозиционные движения, набирающие силу, но и 

действующие политические режимы, укрепляющие свои позиции. 

Интересно, что зачастую работа над общественным мнением проводится не 

только со своими согражданами, но и с людьми из других государств. Ведь 

не всегда представителями оппозиции являются действительно противники 

власти. Это могут быть лоббированные иностранными спецслужбами 
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личности, готовые ради премий и личных амбиций собрать под своей рукой 

массы простых рабочих и устроить хаос в стране.  

К примеру, во времена Холодной войны Соединенные Штаты 

Америки имели в составе своих спецслужб особый отдел, задачей которого 

являлась работа по устранению СССР как государства. Попытки подкупа 

малочисленных оппозиционеров, и поддержка последних были частью 

деятельности этого проекта. Спецслужбы США пытались манипулировать 

инакомыслящими, чтобы привести Советский Союз к развалу и, тем самым, 

добиться своей цели – устранения главного геополитического соперника. 

Итог всем нам прекрасно известен. 

Конечно, цели у мировых политиков не всегда такие радикальные и 

не всегда касаются каких-то иных отдельно взятых государств. Часто целью 

манипуляции может являться попытка предотвратить хаос или 

недовольство в стране, показав «как все у нас хорошо». Несомненно, тут 

свою роль играют средства массовой информации. К примеру, в том же 

Советском Союзе активно агитировалась лояльность к коммунизму, а 

западный капитализм представлялся как нечто негативное, недостойное 

простого советского гражданина. И люди действительно верили, потому что 

достоинств коммунизма на самом деле было много, но положительные 

черты капитализма целенаправленно умалчивались. Наглядным примером, 

который стал настоящим анекдотом, служит следующий факт: в 1948 году 

СССР приобрел американский фильм «Гроздья гнева», чтобы показать 

советским зрителям все язвы и пороки капитализма, однако через несколько 

дней фильм был снят с проката. Это произошло потому, что люди обращали 

внимание на то, что бедный, разорившийся фермер мог позволить себе 

купить подержанный грузовичок, да и в целом американские фермеры 

выглядели более зажиточно, чем советские колхозники.  
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В этих условиях простым гражданам становится все труднее понять, где 

на самом деле говорят правду, а где ими пытаются манипулировать. Ибо не 

только увеличилось количество манипуляций – они стали более 

изощренными, хитрыми и трудноразличимыми. В связи с этим необходимо 

понимать, что любую новость можно представить как в позитивном, так и в 

негативном свете, и анализировать полученную информацию, не обращая 

внимания на эмоциональную окраску тех или иных фактических 

обстоятельств. 
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