
«…бессознательные явления представляют одно из важ-

нейших достижений современной психологической науки»

академик А. Р. Лурия

«Под термином «программирование» как формой обмана я 

понимаю создание таких условий, при которых ответная ре-

акция другого человека однозначно определяется действиями 

обманывающего»

академик В. М. Кандыба

«Периодически люди спотыкаются о правду и падают, но 

большинство затем встают и спешат дальше, как будто ни-

чего не случилось»

У. Черчилль

«Если мы высказываем свое мнение откровенно, честно и 

принципиально, то это не значит, что мы ищем конфронта-

ции»

В. В. Путин

«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным…»

От Марка 4:22
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Введение

Проблемные аспекты манипулирования как психикой 

индивида в частности, так и массовым психическим сознани-

ем в целом, представляют из себя существенную часть жизни 

общества, социального уклада общества, в т. ч. и в контексте 

управления обществом посредством манипулирования пси-

хическим сознанием масс. Подобные вопросы неоднократно 

поднимались на протяжении как наших исследований1, так и 

исследований таких современных ученых, как проф. С. Г. Ка-

ра-Мурза, акад. Д. В. Ольшанский, акад. А. А. Зиновьев, проф. 

А. П. Назаретян, проф. Г. В. Грачев, проф. Г. С. Мельник, проф. 

В. Г. Крысько, проф. Г. Г. Почепцов и др., а также исследова-

ний прошлого века (профессора Ж. Тард, Г. Лебон, З. Фрейд, 

В. М. Бехтерев, С. Московичи, Э. Канетти, Х. Ортега-и-Гассет, 

К. Ясперс, В. Райх, Г. Шиллер и др.). Отдельно отметим на-

учно-теоретические и прикладные исследования академика 

В. М. Кандыбы и его сына, доктора медицинских и доктора 

психологических наук профессора Д. В. Кандыбы.

Тем не менее, несмотря на как будто и подробный анализ 

подобной проблематики в трудах вышеперечисленных ученых 

и четырех предыдущих книгах автора по теме манипуляций, 

эта тема не только до сих пор не исчерпана, и, по всей видимо-

сти, безгранична, как безгранична сама психика, изучение ко-

торой еще далеко не закончено, несмотря на труды таких уче-

1 См. книги: Зелинский С. А. Анализ массовых манипуляций в России. 

Анализ задействования манипулятивных методик управления масса-

ми в исследовании деструктивности современной эпохи на примере 

России. Психоаналитический подход. СПб., Скифия, 2008; Зелинский 

С. А. Манипуляции массами и психоанализ. Манипулирование массо-

выми психическими процессами посредством психоаналитических 

методик. СПб. Скифия, 2008; Зелинский С. А. Манипулирование лич-

ностью и массами. Манипулятивные технологии власти при атаке на 

подсознание индивида и масс (Информационный ресурсный центр 

по практической психологии Пси-Фактор http://psyfactor.org/autors/

zelinski.htm), Зелинский С. А. Информационно-психологическое воз-

действие на массовое сознание. Средства массовой коммуникации, 

информации и пропаганды как проводник манипулятивных методик 

воздействия на подсознание и моделирования поступков индивида и 

масс. (Информационный ресурсный центр по практической психо-

логии Пси-Фактор http://psyfactor.org/autors/zelinski.htm) и др.
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ных, как Зигмунд и Анна Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, 

К. Ясперс, Л. С. Выготский, В. М. Бехтерев, В. М и Д. В. Кандыба, 

П. Я. Гальперин, У. Джеймс, П. Жане, А. Н. Леонтьев, К. Ло-

ренц, А. Маслоу, А. Р. Лурия, Г. Олпорт, К. Роджерс, Ю. Б. Гип-

пенрейтер, В. Вундт, П. Б. Ганнушкин, и многих др.

Также, на наш взгляд, необходимо особенно отметить 

труды такого ученого в области кинообразования и медиапе-

дагогики, как доктор педагогических наук, профессор А. В. 

Федоров2, более 20 лет руководящий ведущей в нашей стране 

2 Федоров А. В. Доктор педагогических наук, профессор, проректор 

Таганрогского государственного педагогического института, пре-

зидент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, 

главный редактор журнала «Медиаобразование», член Союза кине-

матографистов России, Национальной Академии кинематографи-

ческих искусств и наук, IRFCAM (Международного форума исследо-

вателей в области медиа, Сидней, Австралия), Международной палаты 

ЮНЕСКО «Дети, молодежь и медиа» (International Clearinghouse on 

Children, Youth and Media), ФИПРЕССИ (FIPRESCI) и CIFEJ /Между-

народного центра фильмов для детей и молодежи, Монреаль, Канада), 

эксперт МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» и Российско-

го Фонда фундаментальных исследований (РФФИ), лауреат премии 

Союза кинематографистов по кинокритике и киноведению и премии 

Гильдии киноведов и кинокритиков России, лауреат Всероссийского 

конкурса ведущих научных школ РФ (2003–2005) по программе Пре-

зидента РФ, гранта по Федеральной целевой программе «Развитие 

научного потенциала высшей школы» (2006–2008) Министерства 

образования и науки Российской Федерации, научно-исследователь-

ских грантов по гуманитарным наукам (по темам медиа и медиаоб-

разования): Российского гуманитарного научного фонда (1999–2000 

и 2001–2003, 2004–2006), Президента Российской Федерации в об-

ласти культуры и искусства (2001–2002), Министерства образования 

России (1997–2000), Программы «Университеты России» (2002–

2003), Института «Открытое общество» — по различным направ-

лениям исследований в области гуманитарных наук (1997–2002), 

Центрально-Европейского университета (1998, 2006), американских 

фондов Мак-Артуров (1997, 2003–2004) и Института Кеннана (2003), 

немецкого фонда DAAD (2000, 2005), Швейцарского научного фон-

да (2000), Фонда поддержки научных исследований Франции (2002), 

ECA Alumni (2004), ИНО-Центр–МИОН: Межрегиональные иссле-

дования в общественных науках» (2004–2005) и др. Автор свыше 400 

научных трудов в области киноискусства и медиаобразования. Неод-

нократно участвовал в работе зарубежных международных научных 

конференций по проблемам медиаобразования (Женева–1996, 2000; 
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научной школой в области медиаобразования, а также обратить 

внимание на ученых, известных своими работами по исследо-

ванию влияния масс-медиа (средств массовой коммуникации) 

на психику индивида и масс (Ю. Н. Усов, С. Н. Пензин, В. П. 

Демин, О. А. Баранов, И. В. Челышева, А. В. Шариков, Р. В. Саль-

ный, Н. П. Рыжих, Г. А. Поличко, Е. А. Столбникова, А. А. Но-

викова, И. А. Каруна, Е. В. Мурюкина, Н. Б. Кириллова, В. И. 

Быков, А. В. Спичкин и многие-многие другие)3.

Данной работой мы надеемся подняться еще на одну сту-

пеньку в понимании такого сложного механизма психичес-

кого воздействия, как манипулирование. Манипулирование 

психическим сознанием как индивида, так и масс посредством 

прежде всего воздействия на подсознание. Ибо, как известно, 

именно бессознательное психики индивида (как и индивидов, 

объединенных в массы) представляет собой тот особый пласт 

психики, в котором формируются паттерны, которые в после-

дующем достаточно успешно влияют на поведение индивида 

и масс, фактически управляя подобным поведением (модели-

руя его), а значит, следует говорить и о том, что как раз в под-

сознании формируются те устойчивые механизмы психики 

(паттерны), которые программируют последующее поведение 

Париж, ЮНЕСКО–1997, Сан-Паулу, 1998; Вена, ЮНЕСКО–1999; 

Салоники–1999, 2001; Торонто–2000; Лондон–2002; Монреаль, 

2003; Балтимор, 2003, Будапешт, 2006 и др.). Занимался научно-иссле-

довательской работой в области медиакультуры и медиаобразования 

в Центрально-Европейском (Будапешт, 1998, 2006) и Кассельском 

(Кассель, 2000) университетах, в Центрах медиаобразования Ми-

нистерств образования Бельгии (Брюссель, 2001) и Франции (CLEMI, 

Париж, 2002), в Институте Кеннана (W. Wilson Center, Вашингтон, 

США, 2003), в Университете имени Гумбольдта (Берлин, 2005). Был 

членом жюри (включая жюри ФИПРЕССИ) на международных фес-

тивалях в Москве, Сочи, Оберхаузене, Орьяке, Монреале, Локарно и 

др. Выступал с докладом на слушаниях Совета Европы по вопросам 

интернет- и медиаобразования (Страсбург, 2002). (Ассоциация кино-

образования и медиапедагогики России. Федоров А. В. Книги и ста-

тьи по теме медиаобразования, медиаграмотности, медиапедагогики, 

медиакомпетентности http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.

asp?ob_no=19993)

3 См.: Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России. 

Кто есть кто в медиаобразовании России. http://www.edu.of.ru/

mediaeducation/default.asp?ob_no=1709
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индивида, его мысли, поступки, действия (служат возникнове-

нию мыслей, влияющих в последующем на совершение таким 

индивидом поступков и проч.). Именно в подсознании закла-

дываются своего рода основы, интерпретацию воздействия 

которых мы находим в совершаемых индивидом поступках, и 

вообще, как первооснову, в возникновении у индивида мыс-

лей определенной направленности.

При этом следует обратить особое внимание, что в подсо-

знание закладывается любая информация, которая в процес-

се жизнедеятельности человека не только попадала в спектр 

его внимания (т. е. с разной долей критичности оценивалась 

сознанием), но откладывается и вообще любая информация, 

которая проходила мимо индивида, и по сути, даже если она не 

могла, как казалось индивиду, попасть в сектор действия его 

сознания. Да это и действительно так, потому как для того, что-

бы какой-либо информации отложиться в психике индивида, 

ей совсем необязательно (а то и вообще не нужно) быть оце-

ненной посредством сознания. Сознание в этом случае может 

даже сыграть весьма отрицательную роль, потому что, напри-

мер, такая структура психики, как цензура (Сверх-Я, или Иде-

ал-Я), не пропускает всю информация из внешнего мира в со-

знание. Поэтому часть информации (зачастую большая часть) 

попадает в психику, минуя сознание, посредством правила, 

открытого еще более столетия назад Зигмундом Фрейдом, что 

если какая-то информация миновала цензуру психики, будучи 

ею, например, отвергнута, она попадает сразу в подсознание, 

или бессознательное психики. Именно бессознательное, по 

мнению Фрейда и многих ведущих ученых в области изучения 

психики, занимает ключевое значение в психике индивида и 

фактически влияет на его последующее поведения в частнос-

ти и адаптацию в обществе в целом.

Ответ на вопрос: «каким образом информация из внешнего 

мира может быть отвергнута сознанием?» — мы более подроб-

но рассмотрим в соответствующем разделе нашего исследова-

ния4. Сейчас же сфокусируем наше внимание на предметной 

основе такого несомненно важного факта, как откладывание 

любой информации из внешнего мира, информации, в спектре 

действия которой находится индивид в его внутренний мир, в 

4 См. раздел «Защитные механизмы психики» и др.
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бессознательное его психики; чтобы после — оказывать свое, 

порой результирующее воздействие на специфические осо-

бенности образования у него тех или иных мыслей, а значит, 

как следствие, оказывающее влияние и на характер поступков 

такого индивида. Причем, учитывая такую особенность, что 

почти все индивиды в процессе социализации участвуют в тех 

или иных массообразованиях (т. е. тем или иным образом объ-

единяются в массы), можно говорить также и о том, что таким 

образом (воздействием на подсознание) программируется по-

ведение масс. А это, в свою очередь, становится возможным 

посредством закладывания в их подсознание тех паттернов 

поведения (устойчивых механизмов), которые приводят в 

последующем к совершенно запланированному выполнению 

заложенного ранее алгоритма действия, простирающегося от 

реагирования на какую-либо ситуацию в процессе межлич-

ностного общения до стереотипизации общества в целом. Что, 

с одной стороны, весьма и весьма опасно, а с другой — сплошь 

и рядом становится возможным с развитием (и совершенство-

ванием) коммуникаций в обществе, с ростом глобализации.

Коммуникация в переводе с латинского означает обще-

ние. Средства коммуникации позволяют транспортировать 

общение на большие расстояния. Присовокупление слова 

«массовые» в контексте коммуникаций позволяют говорить 

о том, что посредством средств массовой коммуникации ста-

новится возможным задействовать в получении информации 

(распространяя оную) значительно большие количества инди-

видов, объединенных в массы.

И уже при этом в современном мире необходимо учиты-

вать, что наибольший эффект в достижении подобного воз-

действия оказывают масс-медиа, под которыми понимают 

такие средства массовой коммуникации, как телевидение, 

Интернет, радио, пресса и проч. формы воздействия на мас-

совую аудиторию, а также следует обратить особое внима-

ние и на техники психологического (гипнотического) воз-

действия, достаточно эффективно применяемые при атаках 

на подсознание (бессознательное) как отдельного индивида, 

так и масс. Причем преимущества подобного воздействия 

известны, и помимо охвата сознания-подсознания большого 

количество индивидов (масс) базируются также на методи-

ках воздействия, исходящих исключительно из суггестивного 
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аспекта специфики психики, потому как, если психика вос-

принимает любого рода информацию посредством различных 

каналов восприятия (т. н. репрезентативных систем: зритель-

ного (визуального), слухового (аудиального), кинестического 

(информация, постигаемая посредством чувств) и канала за-

паха (кстати, именно запах один из сильнейших способов за-

поминания, потому как, почувствовав тот или иной запах, мы 

можем вспомнить и ситуацию, связанную с ним; причем здесь 

возможны погружения и в глубокое детство), то уже можно 

не только говорить, что тот или иной индивид воспринимает 

окружающий мир (информацию, получаемую от внешнего 

мира) посредством вышеперечисленных репрезентативных 

(а также сигнальных) систем, но и при воздействии на него 

необходимо учитывать привычный для такого человека канал 

восприятия и подавать информацию для него именно через 

этот канал. В этом случае критичность на пути новой инфор-

мации (цензура психики) будет заметно ослаблена, а значит, 

информация, подаваемая таким образом, практически бес-

препятственно закрепится в психике и начнет оказывать свое 

результирующее воздействие на последующее поведение 

индивида. Не говоря уже о том, что таким образом как раз и 

оказывается возможным моделировать поведение индивида, 

управляя не только его действиями, но и мыслями. При этом, 

говоря о воздействии посредством масс-медиа, мы должны го-

ворить о том, что по эффективности подобного воздействия 

заметно выделяется телевидение, потому как, в отличии от 

других форм воздействия на психику посредством получения 

информации, сразу задействует несколько каналов получения 

информации (визуальный, аудиальный, кинестетический), а 

значит, и эффект от подобного воздействия будет несравнен-

но выше.

Кроме того, как обращает внимание академик В. М. Кан-

дыба, средний человек запоминает около 20% информации, 

которую он услышал, и 70% информации, которую увидел. 

Если же какую-либо информацию подавать с объяснением, то 

одновременно задействуются два канала репрезентативных 

систем (визуальный и аудиальный), и уже 80-90% этой инфор-

мации останется в памяти5. Кроме того, для того чтобы воз-

5 Кандыба В. М. Криминальный гипноз. СПб. Издательство Универси-

тета МВД, 2001. С. 19.
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действие оказывалось результативным, оно должно вестись 

по всем сигнальным каналам (зрительному, слуховому, эмоци-

ональному, обонятельному и тактильному)6. Это, по всей ви-

димости, в большей мере становится возможным при очном 

общении манипулятора с объектом манипуляций, но частично 

может происходить и при медиавоздействии, причем поми-

мо перечисленных репрезентативных систем, принимающих 

прямое участие в подобных формах воздействия, необходимо 

обратить внимание и на задействование ряда сигнальных сис-

тем, например эмоций. Кстати, человек отличается от живот-

ных как раз наличием сигнальных систем, поэтому подобные 

особенности психики необходимо учитывать как при оказа-

нии на другого индивида какого-либо воздействия, так и для 

противостояния оному.

Как известно, среди методик, базирующихся на управле-

ние психикой, важное место занимает глубинная психология, 

или прикладной психоанализ. Однако, отталкиваясь от подоб-

ной методики, мы тем не менее нашли возможным в некото-

рой степени трансформировать ее, обогатив и другими су-

ществующими способами воздействия на психику индивида 

и масс. Т. е. в нашем случае уже уместней было бы говорить 

о некой трансформации прикладного психоанализа в контек-

сте нашего понимания истории вопроса. И тогда уже можно 

говорить о том, что мы отталкиваемся не только от психоана-

лиза как факторного подхода к исследованию воздействия на 

психику, но и путем отбора лучшего, что существует в других 

системах управления, путем трансформации подобного в кон-

тексте нашего взгляда на эффективность и действенность в 

системе манипулирования, участвуем в разработке того эф-

фективного метода, который позволяет не только еще больше 

понять психику, разгадать механизмы ее деятельности, но и 

научит выявлять подноготную манипулятивного воздействия 

на психику, а значит, и при необходимости (если мы или кто-

то оказался в спектре подобного воздействия) противостоять 

влиянию извне, влиянию со стороны манипуляторов, влия-

нию тех, кто добивается путем негативного воздействия на 

вашу психику реализации собственных планов, целей и задач; 

кто для осуществления подобного закладывает в подсознание 

6 Там же.
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другого индивида (или масс) ложные ценностные установки. 

Таких людей необходимо если и не выявлять открыто (любой 

агент, который стал известен, сменит тактику или на его мес-

то пришлют другого агента, неизвестного вам), но, зная их ме-

тоды работы умело противостоять их манипулятивному воз-

действию.

При этом следует обратить внимание, что методы воздейс-

твия на психику индивида (вернее, будь-то индивиды или мас-

сы) известны давно. Несмотря на это периодически рождают-

ся новые методики и усовершенствуются старые. Поэтому, на 

наш взгляд, было бы достаточно нецелесообразным ставить во 

главу угла одну систему или излишне критиковать существую-

щие методы в других системах. Причем это будет неправиль-

ным еще и потому, что для каждого человека та или иная сис-

тема (метод) работает (является эффективным) в зависимости 

от различных и зачастую индивидуальных факторов, начиная 

от генома отдельного человека и филогенетических схем на-

ции, до влияния среды (общества) и индивидуального жизнен-

ного опыта каждого человека, на которого направлено инфор-

мационно-психологическое воздействие. Все действительно 

индивидуально, даже несмотря на существование каких-то 

базовых правил методологии психического воздействия, ко-

торые мы тоже по возможности постараемся рассмотреть в 

соответствующих главах нашего исследования. При этом если 

говорить о манипулировании, то мы должны обратить вни-

мание на то, что подобный вопрос вообще лежит в плоскости 

любых наук с приставкой психо-. Потому что любое направле-

ние психологии — это манипулирование. Психиатрия — тоже 

манипулирование. Психоанализ и его ответвления — тоже 

манипулирование. Все, где происходит воздействие на пси-

хику человека, может объединяться под общим словом мани-

пулирование. Какое-то различие может наблюдаться лишь в 

характере подобного рода воздействия на психику. Если это 

воздействие положительное, то подобного рода воздействие 

на психику простирается в области психотерапии, консуль-

тативной психологии, педагогики, и проч., если подобное 

воздействие несет в себе отрицательную потенцию, то подоб-

ное встречается в управлении (менеджмент), в пропаганде, в 

прочих формах обработки сознания посредством влияния на 

сублиминальные, подкорковые слои мозга, т. е. влиянию на 
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подсознание (как, впрочем, и в случае позитивного влияния; 

подобное в любом случае становится возможным посредством 

влияния на подкорковые слои мозга). При этом если в осно-

вание выносить какую-либо этичность, то любое воздействие 

на психику другого индивида исключительно неэтично. Дру-

гой вопрос, что подобного рода воздействие зачастую бывает 

чуть ли не единственно оправданным, если учитывать природу 

человеческой психики с ее превалирующими деструктивны-

ми желаниями. И происходит так потому, что не у всех и не 

всегда сознание контролирует поведение. Если человек попа-

дает в измененные состояния сознания (а в таких состояниях 

некоторые люди оказываются достаточно часто), то контроль 

над психикой осуществляет правомозговое, животное полу-

шарие. И тогда человек временно утрачивает контроль над 

собственными поступками и реализует зачастую уголовно 

наказуемые желания, которые сдерживал ранее, находясь в 

обычном состоянии сознания, благодаря власти закона, явля-

ющегося основным сдерживающим фактором развития циви-

лизации. Если же закон отменят и какое-то время не будут во-

обще наказывать за преступления, то человечество истребит 

себе сначала в рамках одной страны, а после и на всем земном 

шаре. Какие-то народности сдерживает церковный закон раз-

личных конфессий (мусульманский, шариатский закон и т. п.), 

кого-то — исключительно страх перед длительной изоляцией 

от общества, наказанием через уничтожение (распростране-

но в отдельных странах Европы, Азии, ряда штатов Северной 

Америки) и т. п. Если же хотя бы временно отпустить контроль 

со стороны церкви или государства, человечество уничтожит 

само себя, потому что в каждом индивиде возьмут вверх его 

животные начала, таящиеся до поры до времени в бессозна-

тельном психики, в подсознании и подавляющиеся нормами 

и табу цивилизации, принятыми в обществе. И это следует 

понимать. Так же как и то, что специальным введением чело-

века в транс становится возможным временно отключить его 

левое полушарие, с его критичностью в оценке поступаемой 

информации, и ввести человека в ИСС, в состояние транса, 

оказывая воздействие исключительно на его правое полуша-

рие. Мозг такого человека в этом случае начинает весьма не-

адекватно реагировать на информационно-психологическое 

воздействие (адекватность — прерогатива сознания, которое 



С. А. Зелинский
1

6

в этом случае временно переводится в полуспящий режим), 

затрудняется верификация поступаемой в мозг информации, 

т. е. человек не сравнивает новую информацию с уже имею-

щейся в подсознании, этот процесс, находящийся в введении 

цензуры психики, временно ослабевает, поэтому практически 

вся подаваемая таким образом информация поступает сразу в 

мозг, откладывается в подсознание, человек как бы програм-

мируется на будущее возникновение у него соответствующих 

(заданных манипулятором) мыслей, а значит, программирует-

ся и на совершение необходимых манипулятору поступков. 

При этом специфика сублиминального воздействия такова, 

что такой человек будет искренне считать, что возникающие 

у него желания выполнения того или иного дела являются ис-

ключительно его. Но он ошибается. Его запрограммировали, 

внушив ему необходимую установку, установку на выполне-

ние необходимых действий. Причем мы говорим о т. н. внуше-

нии наяву, когда объект подобного рода внушения как будто 

и находится, пребывает в сознании, но после выведения из 

транса совершенно не помнит, что и как с ним происходило. 

Несколько минут своей жизни он попросту не контролировал 

ситуацию (это не было зафиксировано сознанием, прошло не-

замеченным), и как раз в этот промежуток ему ввели необхо-

димую информацию. Специфика подобного рода программи-

рования психики объекта поистине уникальна еще и потому, 

что позволяет активировать введенную установку не сразу, а 

порой и через год и через пять лет. Например, такому челове-

ку может быть введен код на уничтожение, который должен 

быть активирован через три года. Значит, через три года этот 

человек сам убьет себя. Убьет бессознательно, например, у 

каждого из нас возникают в течение жизни какие-либо кри-

тические ситуации. Но контроль сознания позволяет избегать 

смерти. Например, когда загорается красный свет сигнала 

светофора для автомашин, оживленное движение останавли-

вается и пешеходы, для которых загорелся зеленый сигнал, 

переходят дорогу. Но для нашего запрограммированного объ-

екта, запрограммированного на самоуничтожение через три 

года, обстоятельства сложатся так, что на какое-то время, ког-

да наступит точка отсчета, его мозг как бы случайно переведет 

сознание в состояние измененных состояний сознания, т. е. 

сознание временно отключится и такой человек, задумавшись 
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о чем-то, например, над какими-то внезапно пришедшими ему 

мыслями, начнет переходить улицу как раз во время несуще-

гося по ней транспорта. Попадет под «КамАЗ» или «джип» и 

погибнет. Это только один пример, и таких примеров может 

быть великое множество, потому что ситуаций в жизни может 

возникнуть столько же, сколько и нейронов в мозге человека, 

т. е. неисчислимое количество.

Мы также должны говорить о том, что теоретически-прак-

тическая часть воздействия на психику как индивида так и масс 

фактически неограничена. Как известно, профессор Зигмунд 

Фрейд внес неоценимый вклад в изучении психики индивида 

и масс. Упорядочив и выведя на новый уровень (научно пре-

поднеся) то бессознательное психики, о котором говорилось 

еще задолго до Фрейда (от Геродота и древних жрецов до Лей-

бница, Шопенгауэра и Ницше), именно Фрейд сумел возвести 

разрозненную информацию и догадки философов (открещи-

ваясь, впрочем, от философии) о бессознательном психики на 

поистине новый уровень понимания. При этом, нисколько не 

отвергая ни ключевое положение психоанализа об Эдиповом 

комплексе, ни теорию либидо и мортидо (Эроса и Танатоса), 

ни ряд других, в чем-то быть может и спорных (а еще вернее, 

недопонятых) гипотез профессора Фрейда, мы тем не менее 

должны заметить, что саму теорию либидо (особенно в кон-

тексте происхождения невроза как результата неудовлетво-

ренного сексуального желания) необходимо, на наш взгляд, 

понимать более чем избирательно и не применимо ко всем 

индивидам без исключения. Кроме того, необходимо внести 

уточнение: под либидо проф. З. Фрейд понимал не буквально 

сексуальную энергию, а всю психическую энергию в целом. 

Видимо, такое понимание будет более правильным хотя бы 

потому, что как раз после удовлетворения сексуального же-

лания (сексуальное желание, собственно, большинство и по-

нимает под термином либидо) у ряда индивидов наблюдается 

активное функционирование мыслительного аппарата, своего 

рода всплеск бессознательного эмоционального возбуждения, 

проецирующегося чаще всего на рождение каких-либо креа-

тивных идей. Частично это то, что Фрейд понимал под субли-

мацией, за исключением лишь того факта, что сублимация не 

происходит в результате удовлетворения сексуального жела-

ния, а является активной формой замещения его, преобразо-
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вываясь, например, в какой-либо социально-общественный 

труд. Если же индивид не находит удовлетворения сексуально-

го желания самым непосредственным образом (посредством 

контакта с другим объектом или с помощью самоудовлетворе-

ния), а также если ему не удается сублимировать накопившу-

юся психическую энергию (либидо в правильном понимании), 

то в этом случае возможны разного рода невротические откло-

нения, от истерии (чаще у женщин) и депрессии (чаще у муж-

чин) до прочих тяжелых форм невротических расстройств. 

В результате же прямого удовлетворения страсти (и тем са-

мым погашения сексуальной энергии) психика таких индиви-

дов временно переходит в ИСС, в посттрансовые состояния. 

Длится такое состояние недолго, но подобное можно сравнить 

с тем интеллектуальным всплеском, которые дают на началь-

ной стадии (первая фаза, длящаяся от нескольких секунд до 

нескольких десятков минут) употребление алкоголя или т. н. 

легкие наркотики (марихуана, напр.).

Мы также должны говорить о том, что учение профессо-

ра Фрейда до сих пор еще до конца не разгадано ни его уче-

никами, ни многочисленными последователями, и по своим 

масштабам личность Фрейда поистине безгранична, как без-

гранично учение философов, классиков научного коммуниз-

ма, авторов Библии, крупнейших писателей и т. п.; потому 

что каждый новый человек, прочитывая эти книги, все время 

будет видеть что-то свое, то, что становится заметным только 

ему, да и притом на конкретный период времени. И то, что 

было отмечено таким человек как важное, вполне может по-

терять актуальность для него при повторном прочтении, а то, 

что ранее он не заметил (по смысловой нагрузке), покажется 

неоценимым в понимании законов мироздания. Поэтому мы 

должны понимать, что всегда любое учение будет восприня-

то исключительно в субъективном контексте того или иного 

исследователя, что очень важно для понимания. Поэтому пе-

ред тем как сделать какие-либо выводы, все же рекомендуется 

всегда прочесть и по возможности понять что-то самому, а не 

основываться только на зачастую голословных суждениях от-

дельных лиц, чаще всего как раз или подробно с предметом не 

ознакомившихся, а еще вернее — помимо недопонимаемости, 

присовокупив еще и проекцию собственного бессознательно-

го, что есть изначально если и не ошибка, то уж точно — уход 
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в сторону от правды. И так будет всегда, потому что психика 

всех индивидов заметно различается друг от друга в плане ин-

дивидуальных особенностей, которые зачастую в одночасье 

могут изменить и все представление о том или ином предмете, 

вопросе, выдав суждение по той или иной проблеме, которое 

будет даже не то что неправильно и излишне субъективно. 

Кроме того, любой текст несет в себе определенную смысло-

вую кодирующую установку, которая активируется при на-

чале знакомства с текстом другого лица помимо автора. При 

этом восприятие одного и того же материала будет различным. 

Объясняется это тем, что любая новая информация, поступа-

ющая в мозг, связывается или отклоняется уже имеющейся в 

памяти (память находится в введении бессознательного, если 

это долговременная память, или в введении сознания если мы 

говорим об оперативной памяти) информацией. Таким обра-

зом, знания человека или пополняются, или, если не находят 

отклика, вытесняются, откладываясь в бессознательном. Пос-

ле такие знания могут перейти в сознании (при создании бла-

гоприятных условия для данного факта), а могут годами и де-

сятилетиями (как повезет) томиться в бессознательном. При 

этом необходимо помнить, что все, что находится в личном и 

коллективном бессознательном, рано или поздно начинает 

оказывать свое влияние на психику индивида посредством 

влияния на сознание. Причем накопление различного рода 

знаний происходит фактически всю жизнь, почти независи-

мо, сознательная это была жизнь или полубессознательна, по-

тому что всегда и во всем действует единое правило, что все, 

что проходит мимо индивида и угадывается его репрезента-

тивными или сигнальными системами, неизменно отклады-

вается в памяти, в бессознательном психики. И это, на наш 

взгляд, весьма важное обстоятельство, ведущее к понимании 

психической жизни человека.
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Информационно-психологическое воздействие 

как фактор внушения наяву

Известно, что одна и та же информация может на одно-

го индивида не возыметь никакого воздействия, а другого за-

ставить чуть ли не кардинальным образом изменить жизнь. 

Подобное становится возможным в результате как минимум 

ряда обстоятельств, основная императива которых связана с 

особенностью восприятия индивидом информации, получа-

емой из внешнего мира. Как мы уже рассматривали ранее, в 

адаптации подобного влияния информации на психику чело-

века оказывают влияние ряд факторов, основные из которых: 

коллективное бессознательное (филогенетические схемы), 

генотип конкретного человека, а также социальная среда, ко-

торая включает в себя достаточно много различных факторов, 

от воспитания, полученного в детстве, до социального окру-

жения и информации, поступившей в подсознание человека 

в процессе его жизни. Т. е. другими словами, в бессознатель-

ном психики индивида формируются таким образом опреде-

ленные устойчивые механизмы (паттерны), а также архетипы, 

установки и т. п. И воздействие на все эти составляющие бес-

сознательного психики как раз и приводят к тому, что опреде-

ленным образом преподнесенная информация оказывает суг-

гестивное воздействие (путем преодоления Сверх-Я, цензуры 

психики, т. н. барьера критичности на пути новой информа-

ции), а значит, такой индивид способен на осуществления (ре-

ализацию) установок манипулятора (в роли манипулятора мо-

жет выступить кто угодно, тот же гипнотизер, например, или 

психиатр, или учитель, или начальник, или жена, или…).

Доктор психологических наук, академик В. М. Кандыба, 

рассматривая воздействие на психику индивида внушения, 

отмечал, что закон внушения (так же как и отражения) являет-

ся одним из основных законов понимания психики7. Человек 

испытывает внушения со стороны окружающей среды (лес, 

море, небо, погода, обстоятельства жизни, люди, друзья, вра-

чи), окружающих предметов (камни, телевизор, утюг, потолок, 

ковер, обувь), собственных мыслей, настроения и т. д. Наибо-

7 Кандыба В. М. Основы гипнологии. СПб. 1999, Кандыба В. М. Техни-

ка гипноза наяву. В 2-х т. СПб., 2004.
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лее эффективным является внушение через бессознательное. 

В этом случае сознание переводится в заторможенное, макси-

мально суженное сознания. Такое сознание достигается при 

гипнозе, управляемой медитации, просоночных состояниях 

и др. Наличие суженного сознания отмечается у астеников, 

у некоторых глубоко религиозных и суеверных людей, у лиц, 

ослабленных соматическими заболеваниями, и др., а также у 

лиц, находящихся в удобной, располагающей ко сну позе, осо-

бенно если усилить эффект вызыванием чувства глубокого 

внутреннего покоя и умиротворения, приятной тяжести и теп-

ла во всем теле, спокойного дыхания и т. д.

Способствует сужению сознания и утомление, наступаю-

щее в вечернее время, а также пасмурная или дождливая по-

года, слабая освещенность (полумрак). Внушению наиболее 

подвержены лица с сильным воображением. В этом случае с 

помощью дополнительного воздействия внушением включа-

ются эмоции, а значит, воображение разыгрывается настоль-

ко, что удается внушить установку на любой психофизиологи-

ческий сдвиг в работе организма как отдельного индивида, так 

и группы (массы).

От развитости воображения зависит качество внушения, 

особенно если оно обеспечено устойчивым вниманием, хоро-

шей памятью и некритическим уровнем разума. Внушение 

эффективнее, когда оно имеет эмоционально-смысловую на-

сыщенность и сопровождается соответствующей мимикой, 

жестами и интонацией. В этом случае ключевые слова вну-

шающий должен произносить четче, резче, напряженнее, 

эмоционально насыщеннее и обязательно в повелительной 

форме. Классическим примером эффективного внушения яв-

ляется манера произносить заклинания магами в древности. 

Непрямое внушение с отставным эффектом сильнее прямого, 

если внушаемые представления или действия не встречают 

сопротивления или даже поддерживаются и усиливаются ин-

дивидом благодаря его опыту. Поэтому косвенное внушение 

с отставным эффектом, к тому же потенцированное по ходу 

ожидания результата подтверждающими воздействиями, 

очень эффективно. Так, например, если человек знает, что 

при помощи магнита можно снять боль в коленном суставе, 

то внушение типа «сейчас я прикладываю к колену лечебный 

магнит и через 2 мин. он снимает боль» срабатывает лучше, 
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чем внушение «сейчас я сосчитают до 5 и боль в колене прой-

дет». Таким образом, надо снижать порог противодействия, 

используя психологические приемы, незаметно включающие 

в игру с целенаправленным сценарием личность конкретного 

человека (его взгляды, опыт и мироощущение), как бы подыг-

рывая ему8.

Внушаемость выше у лиц в возрасте 8-15 лет, особенно 

у девочек, причем внушающее воздействие будет сильнее, 

если оно усилено уже имеющимися представлениями. При 

этом следует отметить, что внушаемость будет повышена к 

тем представлениям, которые приятны или желательны для 

данного человека. Внушаемая информация усиливается тем 

больше, чем авторитетнее для человека личность гипнотизе-

ра. Кроме того, усиливает внушаемость и вера в могущество 

тех или иных воздействий, поэтому предварительная демонс-

трация таких явлений только способствует внушение (через 

снятие барьера критичности, имеющегося в психике каждого 

индивида).

Повышают степень вербального внушения и соответству-

ющие прикосновения к объекту — пожатия, поглаживания, 

и т. п. Также способствует внушаемости последовательная и 

целенаправленная многократность воздействий. Повышению 

внушения также способствует придание внушаемой инфор-

мации элементов подлинности. Для этого периодически дела-

ются ссылки на авторитеты, печать, телевидение, приводятся 

яркие, убедительные факты, сообщаются фамилии, адреса и 

т. д. Замечено, что внушаемость повышается в состоянии эмо-

ционального возбуждения и страстного ожидания чуда. Чем 

выше вера и доверие, тем сильнее внушаемость.

Также следует помнить, что внушение через чувства силь-

нее, чем через разум. Кроме того, внушение оказывается эф-

фективнее, если воздействие происходит сразу на большую 

группу (массу) людей. Причем если аудитория собралась не в 

первый раз и эмоционально возбуждена, то внушение более 

действенно. Таким образом, внушаемость в группе повыша-

ется, и чем больше группа, тем лучше, так как начинают ра-

ботать такие механизмы подавления массового сознания, как 

заразительность и подражание, особенно если в группу внед-

8 Там же.
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