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Проблемы массового сознания: управление и манипулирование
на границе правового поля
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Аннотация: в статье изложены ос-

новные теоретико-психологические ре-

зультаты, обсуждавшиеся на 8-м семи-

наре «Прикладная юридическая психо-

логия по теме «Управление и манипу-

лирование массовым сознанием и по-

ведением».
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Восьмой научно-практический семи-

нар «Прикладная юридическая психоло-

гия», прошедший 26 мая 2014 г. в Ин-

ституте психологии РАН, был посвящен 

теме «Управление и манипулирование 

массовым сознанием и поведением». 

Тема семинара является не только 

весьма широкой по своему объему и 

разнообразию эмпирических исследо-

ваний, не только междисциплинарной, а 

именно сформулированной на границе 

с социологией, политологией, юриспру-

денцией, философией, но и синтетиче-

ской, точнее, системообразующей от-

носительно фундаментальных психоло-

гических исследований. Такой же синте-

тический, обобщающий характер поста-

новка данной проблемы носит и в рам-

ках нашего семинара как определенный 

итог пятилетней его работы. 

Действительно, если обратиться к 

истории психологии, то можно обнару-

жить, что манипуляции индивидуаль-

ным и массовым сознанием, упорядо-

ченные в виде метода интроспекции, 

легли в основу того периода развития 

психологического знания, который те-

перь называют периодом научной пси-

хологии. Возможно, не все знают, что 

испытуемые Вильгельма Вундта пред-

варительно обучались интроспекции, а 

только затем допускались к эксперимен-

там. Не случайно также и то, что именно 

Вундт занимался параллельно междис-

циплинарными исследованиями психо-

логии народов, и в настоящее время он 

является признанным основателем этой 

области психологического знания.

То же можно сказать и обо всем те-

стологическом направлении в психоло-

гических исследованиях. Ограничимся 

здесь лишь дискуссионным вопросом 

для последующих обсуждений. Что та-

кое психологический тест, как не мани-

пулирование массовым и индивидуаль-
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ным сознанием? Но это вопрос для буду-

щих семинаров и журнальных дискуссий

Вернемся к прошедшему семинару. 

Заседание было открыто выступлением 

директора Института психологии РАН 

доктора психологических наук, профес-

сора члена-корреспондента РАН Анато-

лия Лактионовича Журавлева. В своем 

вступительном слове докладчик остано-

вился на актуальности, комплексном и 

междисциплинарном характере постав-

ленной проблемы, а также необходимо-

сти формулировки фундаментально-

теоретико-психологических оснований 

используемой терминологии при обсуж-

дении проблем манипулирования созна-

нием. 

Проблемам противодействия ма-

нипулированию массовым сознанием 

и поведением посвятил свое выступле-

ние Андрей Владиславович Юревич, 

доктор психологических наук, профес-

сор, член-корреспондент РАН. Высту-

пающий подчеркнул, что даже при на-

личии разрозненных методов противо-

действия остро стоит проблема их си-

стематизации, формулирования и обо-

снования единых подходов к пониманию 

противодействия манипуляции массо-

вым сознанием, в том числе на полити-

ческом уровне.

Доктор психологических наук, про-

фессор Андрей Андреевич Гостев (Ин-

ститут психологии РАН), выступая на се-

минаре, раскрыл ведущую роль психи-

ческого образа в процессах манипули-

рования сознанием и обозначил наибо-

лее актуальные аспекты данной пробле-

матики: а) взаимодетерминация карти-

ны мира, конкретных стилей поведения 

и психологических защит от них; б) соот-

ношение личностной и трансперсональ-

ной семантик внутреннего мира; в) зави-

симость стилей поведения от индивиду-

альных особенностей образной сферы 

человека; г) интерференция различных 

идеологий; д) влияние жизненных обсто-

ятельств, профессиональной деятель-

ности и хобби; е) влияние обществен-

ного положения и социального окруже-

ния; ж) значение духовно-нравственной, 

религиозной ориентации человека, что 

предполагает изучение образов мета-

физического содержания (язык мифа, 

символа значим для выражения этого 

содержания). 

Далее в своем докладе А.А. Гостев 

подчеркнул, что современный человек 

живет в виртуальной реальности, порож-

денной СМИ, рекламой, компьютериза-

цией, интернетизацией и другими фак-

торами, обволакивающей человека об-

разами, символами. В связи с этим вве-

дено понятие «имаго-символосферы» и 

представление о «войне образов», спо-

собствующей духовно-нравственному 

развитию личности и личностно деструк-

тивной. В «войне образов» все актив-

нее используется «приземленное, жи-

вотное начало», программирующее по-

литкорректного обывателя на эскала-

цию искусственных потребностей, до-

стижение максимального качества жиз-

ни на фоне размывания нравственных 

ее критериев. Подчеркивается, что пси-

хоманипуляция связана с понятием 

информационно-психологических войн. 

Впечатывание имаго-символосферы во 

внутренний мир личности — это мощ-

ное оружие. 

Профессор факультета психоло-

гии Санкт-Петербургского университе-

та доктор психологических наук Лео-

нид Васильевич Куликов выступил с до-

кладом «Эмоциональная составляющая 

манипулирования массовым сознани-
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ем и поведением», где были рассмотре-

ны особенности воздействия средств 

массовой коммуникации (СМК) на чув-

ства, эмоции, настроения россиян как 

на мишень для манипулирования мас-

совым сознанием и поведением. Жела-

емыми изменениями негативного воз-

действия оказываются подавленное на-

строение и состояния, в которых доми-

нируют переживания страха, тревоги, 

вины, стыда, растерянности. Манипу-

лирование облегчает заниженная са-

мооценка как массовидная черта рос-

сиян, склонность к самоуничижению, 

как устойчивая черта самовосприятия 

и самооценивания, в частности, сниже-

ние самооценки, ощущение недостаточ-

ности поддерживается неконструктив-

ной фиксацией на поиске националь-

ной идеи — уникальной, с романтиче-

ским ореолом, способной вдохновить 

все социальные слои, регионы, всю на-

цию (то есть одновременно уникальную 

и универсальную). Снижение самооцен-

ки, ощущение недостаточности у наше-

го народа выгодны зарубежным СМК, 

осуществляющим манипулятивное воз-

действие в российском медиапростран-

стве, поэтому ими так охотно подхваты-

ваются и тиражируются мифы о безу-

держном пьянстве русских, бескульту-

рье, агрессивности, о проигранной ин-

формационной войне и др. Одной из су-

щественных причин, побуждающих их 

проводить информационное давление, 

выступает страх, вытесняемый в массо-

вом сознании европейцев, а также за-

висть к величине жизненного простран-

ства и объему ресурсов России. Обсуж-

дается ряд черт влияния электронных 

СМК на российское массовое сознание, 

снижающих эмоциональную устойчи-

вость, которая ведет к повышению на-

пряженности как устойчивой черты со-

стояния и к еще большему увеличению 

податливости манипулированию.

Профессор факультета юридической 

психологии МГППУ доктор психологиче-

ских наук Елена Георгиевна Дозорцева 

сосредоточилась на проблеме специфи-

ческой сферы манипуляций обществен-

ным сознанием в области ювенальной 

юстиции. Ее выступление было посвя-

щено манипулятивным интерпретациям 

понятия «ювенальная юстиция» в обще-

ственном сознании россиян. В послед-

ние годы эта категория стала «деструк-

тивным мемом» в восприятии большин-

ства российских граждан и ассоцииру-

ется с бездушной государственной ма-

шиной, отнимающей детей у родителей 

без какого-либо реального повода. В со-

общении констатируется, каким обра-

зом изначальное содержание понятия 

«ювенальная юстиция» (система права 

и организационных структур, осущест-

вляющих правосудие по делам о пра-

вонарушениях, совершаемых несовер-

шеннолетними) трансформировалось в 

обыденном сознании в образ монстра, 

врага, источник угрозы и страха, свя-

занного с самым дорогим для родите-

лей — их детьми. Для манипулятивной 

интерпретации используется незнако-

мый большинству россиян иностранный 

термин, которому придается новое зна-

чение, наполняемое с помощью край-

не негативных коннотаций, субъектив-

ных описаний ужасающих «жизненных 

примеров», ярких, пугающих зритель-

ных образов высокоэмоционального 

содержания. Это содержание — угроза 

семье и детям — касается практически 

каждого и быстро превращается из ис-

кусственной интерпретации в личност-

ный смысл отдельных людей. Процесс 
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манипуляции поддерживается проведе-

нием массовых мероприятий под соот-

ветствующими лозунгами, которые уси-

ливают и закрепляют в общественном 

сознании новый вариант образа врага. 

В дальнейшем измененное по содержа-

нию понятие может использоваться в ка-

честве негативного ярлыка для блоки-

рования каких-либо связанных с этой 

сферой инициатив. Отличительная чер-

та манипулятивных тенденций — избе-

гание их носителями каких-либо раци-

ональных, лишенных эмоционального 

накала и требующих приведения дока-

зательств дискуссий.

Выступление доктора психологиче-

ских наук, академика АИМ, профессо-

ра кафедры психологии и педагогиче-

ской антропологии Московского госу-

дарственного лингвистического уни-

верситета Татьяны Ивановны Пашуко-

вой было посвящено теме «Использо-

вание образа врага украинскими СМИ 

и его влияние на отношение к России 

и русским». 

Автор привел ряд конкретных при-

меров манипуляции общественным со-

знанием в украинских СМИ и подробно 

остановилась на анализе психологиче-

ских механизмов их воздействия на со-

стояние умов в обществе.

Доклад доктора психологических 

наук, профессора Дмитрия Владисла-

вовича Сочивко, представлявшего Ака-

демию ФСИН России (г. Рязань), был по-

священ проблемам молодежного экс-

тремизма, точнее анализу психологиче-

ских механизмов индивидуального про-

явления экстремистского сознания. Ав-

тор подчеркнул, что с психодинамиче-

ской точки зрения экстремистское со-

знание формируется как эффект пси-

хоэнергетического взаимодействия 

криминального инфантилизма и ран-

ней персонализации молодого человека.

Выступления докладчиков вызва-

ли обширную дискуссию, которая была 

продолжена на послеобеденной секции. 

В частности, Вячеслав Соснин, кандидат 

психологических наук, доцент, ведущий 

сотрудник Института психологии РАН, 

подчеркнул многоаспектность и ком-

плексность темы семинара, остановив-

шись на двух важных аспектах манипу-

ляции сознанием.

Во-первых, было рассмотрено влия-

ние СМК на психологию массового по-

ведения, результатом чего становится 

изменение массовой психологии, цен-

ностных представлений людей и «раци-

онализация» массового сознания, при 

этом применяются технологии исполь-

зования скандалов, провокаций и слу-

хов в массовой психологии. По мнению 

В.А. Соснина, эта тематика в Институте 

психологии РАН достаточно интенсивно 

исследуется и представлена в ряде ра-

бот, в частности в монографии «Психо-

логия массового поведения», подготов-

ленной в Институте и принятой к публи-

кации. Во-вторых, в ходе доклада были 

проанализированы психологические 

основы манипуляции массовым пове-

дением людей.

Участники дискуссии определили два 

главных направления: анализ пробле-

мы индивидуальной готовности к мани-

пулированию их сознанием и механиз-

мов манипулирования массовым созна-

нием и противодействие такому манипу-

лятивному воздействию.
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ВЫПУСК НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «МЕДИЦИНА» 
А. С. Кузнецова, Ю. Н. Шаталов

В первом полугодии 2014 года из-

дательством ИНФРА-М-РИОР начина-

ется издание журнала «Медицина». В 

нем будут отражены проблемы охраны 

общественного и личного здоровья, воз-

действия факторов окружающей среды 

на здоровье населения Российской Фе-

дерации, совершенствования медицин-

ской помощи населению страны. В жур-

нал включены следующие рубрики:

1. Теоретические и прикладные про-

блемы охраны общественного здоро-

вья. Исследование теорий и концепций 

развития общественного здравоохра-

нения, условий и образа жизни населе-

ния, социально-гигиенических проблем 

и профилактики [14, 25]. 

2. Состояние здоровья населения, 

демографических процессов, заболе-

ваемости. Разработка и внедрение ме-

тодов исследования, изучения и оценки 

воздействия социальных, демографи-

ческих факторов и факторов внешней 

среды на здоровье населения [3, 4, 5, 

18, 19]. 

3. Организация медико-профи лак-

тической и медико-социальной помо-

щи населению. Разработка теоретиче-


