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МАНИПУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ

Манипулирование информацией

Анализ влияния телевидения
Средства массовой коммуникации (СМК) включают в себя расширенный арсенал способов
воздействия на психику индивида и масс с целью внедрения в подсознание психологических
установок и формирования паттернов поведения в бессознательном психики. К средствам массовой
коммуникации относятся помимо СМИ (средств массовой информации): телевидение, пресса,
радио…, а также кинематограф, театр, цирк, все зрелищные мероприятия и литература,
видеофильмы, компьютер, щитовая реклама и реклама на транспорте, звукозаписи и видеозаписи и
т.п., с помощью чего можно воздействовать на массовую аудиторию, что передается посредством
каких-либо носителей (например открытки и рекламные буклеты также относятся к средствам
массовой коммуникации).
Коммуникация — это информация, сообщение. Средства коммуникации — способы
передачи сообщений на большие территории. Массовая коммуникация — означает вовлеченность в
подобный процесс масс. В итоге мы должны говорить о том, что по силе воздействия на
психическое сознание масс средства массовой коммуникации и информации оказывают самое
большое воздействие.
Из всех СМК и СМИ по наивысшему манипулятивному эффекту выделяется телевидение.
Плюсы у телевидения тоже существуют, но они меркнут в сравнении с минусами. Особую
опасность являет просмотр телевидения для ребенка. Не меньшую опасность телевидение
оказывает на психику женщин-домохозяек, а также мужчин и женщин, которые после рабочего дня
приходят домой и включают телевизор. Связанна такая опасность с тем, что телевидение имеет
сильный суггестивный эффект. При просмотре телепередач любой направленности у человека
работает преимущественно правое полушарие головного мозга. Правое полушарие мыслит
образами, и отвечает за комплексное видение мира, т.е. компонует отдельные кадры увиденного в
единую целостную композицию. При этом выключается работа левого полушария, с его
аналитическим мышлением. Таким образом вся увиденная посредством просмотра телевизора
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информация беспрепятственно проникает в подсознание, где формирует соответствующие
психологические установки и паттерны поведения. В результате этого спонсоры телеканалов
программируют население страны на выполнение заданных действий, практически не оставляя
человеку шансов к сопротивлению используя свои силы. Против профессионалов-манипуляторов
необходимо учиться бороться, овладевая специальными знаниями, которые значительно
затрудняют, а при должном подходе и сводят на нет усилия манипуляторов. В отношении
манипулятивного воздействия направленного на детей (значительное количество телепередач)
следует говорить что у ребенка в силу возраста не сформирован навык перевода информации из
правого полушария в левое, т.е. навык осмысления информации, которая подается посредством
телепоказа.
Телевидение с его огромным потоком зрительной информации оказывает воздействие
главным образом на правое полушарие мозга. Быстрая смена изображений, невозможность
вернуться назад и еще раз просмотреть недостаточно понятые кадры (а значит осмыслить их), это
признаки динамического искусства, коим является телевидение. Осмысление увиденного, т.е.
передача информации из правого (чувственного, образного) полушария в левое (логическое,
аналитическое), происходит посредством перекодирования увиденных на экране образов в слова.
Для этого требуется время и навык. У детей подобный навык еще не сформирован. Тогда как при
чтении книг – работает преимущественно левое полушарие, поэтому и ребенок, который читает
книги, имеет интеллектуальное преимущество перед теми, кто смотрит телевизор в ущерб чтению.
(В.М.Кандыба, 1999).
Как известно, главная роль в отражении контактов человека с реальностью, в восприятии
этой реальности, принадлежит сознанию. Однако помимо сознания существует и подсознание или
бессознательное психики. Таким образом психика человека состоит из двух слоев — сознания и
бессознательного, подсознания. Именно от подсознания зависит реализация человеком скрытых,
сублиминальных воздействий, или воздействий со стороны манипуляторов, которые
разработанными психо-технологиями вводят в подсознание человека психологические установки.
Подсознание или бессознательное в свою очередь тоже представлено двумя слоями. Это
личное бессознательное и коллективное бессознательное (или т.н. филогенетическая память).
Своим поведением представители массы, бессознательно выполняя заложенные в их психику
установки, обязаны архетипическим составляющим психики, которые частично перешли к такому
человеку филогенетическим путем (т.е. были сформированы до его рождения), а частично
сформировались в результате личного опыта каждого человека. Т.е. личное бессознательное
формируется при жизни человека посредством задействования его репрезентативных и сигнальных
систем, а формирование коллективного бессознательного зависит от опыта предшествующих
поколений. На информацию, поступающую из внешнего мира оказывает частичное влияние сам
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человек, а также среда обитания, которая формирует направленность его мыслей в спектре
определенных знаний. Бессознательное психики -- это багаж знаний, накопленный человеком в
процессе жизни. Причем следует обратить внимание на необходимость постоянной
«пополняемости материала», постоянно забрасывая все новые и новые порции информации в топку
(мозг). Информация таким образом будет переработана с задействованием глубинных слоев
бессознательного, находящихся в бессознательном архетипов и паттернов поведения, и далее
перейдет в сознание в виде возникновения у человека определенных мыслей и как результат –
совершения соответствующих поступков. Именно в бессознательном психики сосредоточены
желания, инициативная составляющая поступков, да и вообще все, что позже переходит в сознание,
т.е. становится осознанным тем или иным человеком. Таким образом, если говорить об архетипах
бессознательного в факторе влияния на подсознание с использованием манипулятивных методик,
мы должны говорить что это становится возможным посредством определенной провокации
архетипических пластов бессознательного психики. Манипулятор в этом случае наполняет таким
смысловым значением информацию, поступающую в мозг человека, чтобы путем задействования
того или иного архетипа вызвать в психике человека соответствующие реакции, а значит и
сподвигнуть последнего к выполнению установок, заложенных в его подсознание самим
манипулятором.
Способом не подвергаться воздействию телевидения является воспитание в себе силы воли.
Воля, как известно, один из важнейших предикатов сознания. Без воли нет сознания. Сознание – это
левое полушарие мозга. Бессознательное – правое полушарие. Бессознательное состоит из
чувственных, низменных желаний человека. Сознание -- это ум, бессознательное – инстинкты. Для
того чтобы заставить любого человека выполнять требования, необходимо воздействовать на
подсознание (бессознательное), и максимально выключить сознание. Между сознанием и
бессознательным находится цензура психики, являющаяся барьером на пути поступления
информации из внешнего мира в психику человека. Если ослабить контроль цензуры психики, то
удается сразу переводить информацию, поступаемую из внешнего мира, в сознание; причем
попутно она все равно откладывается в подсознании, так как в подсознании откладывается любая
информация, которая проходит в спектре действия его трех репрезентативных (визуальной,
аудиальной, кинестетической), и двух сигнальных систем (чувства, речь). Иными словами, все что
человек увидел, услышал, почувствовал, что прошло около него, недалеко от него, рядом с ним,
непосредственно с его участием или он только находился поблизости и т.д. – все это самым прямым
образом откладывается в подсознании (в бессознательном).
Когда человек читает книги – его мозг работает аналитическим образом. Слова
складываются в предложение. Происходит синтез. Работает левое полушарие мозга. Человек
размышляет над прочитанным, и даже если по каким-то причинам что-то не понимает сразу –
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информация все равно откладывается в подсознание и после переходит в сознание. В подсознании
такая информация формирует паттерны поведения и психологические установки. В мозге в
процессе данной работы также происходят соответствующие процессы. За счет очагового
возбуждения коры головного мозга рождаются соответствующие доминанты, которые после
переходят в установки и паттерны поведения. Установки и паттерны в данном случае
синонимичные явления, означающие запрограммированость психики человека на выполнение тех
или иных действий (мыслей, желаний, поступков), которые управляют таким человеком. Поэтому
любая информация – это программирование психики. Вопрос в том, какое это программирование:
позитивное или негативное. Знаки отличия ставятся в соответствии с гуманистической или не
гуманистической направленностью в процессе социализации человека. Все, что идет во благо
других людей – гуманизм. Все что во вред – это и есть вред. При этом и хорошие и плохие люди
живут одинаковой жизнью. Теория что зло возвращается – к сожалению так и остается теорией, не
подкрепленной практикой. Зло возвращается только в одном случае: если сам человек осознает что
он делает зло и переживает из-за этого. В этом случае появляется чувство вины, которое и
оказывает негативное воздействие на его психику. Психофизиологически это объясняется
следующим образом. Мысли и слова имеют материальную направленность. Они обладают
суггестивным воздействием. Мысленно повторяя или понимая (мысленно, или за счет внутренней
речи) что злодей не прав, сам злодей формирует в своем мозге соответствующую доминанту,
которая в последующем переходит в установку в его подсознании, участвуя в формировании
устойчивых механизмов (паттернов), роль которых направлять жизнедеятельность человека. Если
злодей чувствует что он злодей – это в итоге негативно сказывается на его жизни, усиливает
раскаяние и в итоге в жизненной системе такого человека начинается сбой, который и приводит к
различного рода негативным последствиям (невроз, депрессия, агрессивность, суицид и проч.) В
случае же если злодей уверен в правильности своих действий – с ним ничего не происходит.
Поэтому и профессиональные мошенники и обманутые ими люди – могут одинаково прожить
долго. При этом мошенник финансово может жить намного лучше. Большинство крупных
гангстеров США начала прошлого века в последующем стали солидными бизнесменами, и сейчас,
когда сменилось несколько поколений их детей, внуков и правнуков – стерлась память о том, каким
образом был заработан первоначальный капитал. Память стерлась – а деньги остались. Схожая
ситуация наблюдается в нашей стране. На волне 90-х большинство современных олигархов
криминальным путем сколотили капитал. Пройдет еще десяток-другой лет, и в памяти
современников (которых олигархи уничтожают самым подлым образом за счет алкоголизации,
наркотизации, и общего обнищания населения средних и старших возрастных групп) не останется
информации о том, каким образом был собран первоначальный капитал этих врагов народа. В то
время как их дети и внуки будут жить утопая в роскоши, и бессознательно презирая остальную
9
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часть населения, считая их чернью и неудачниками. И даже винить детей и внуков криминальных
олигархов как будто не в чем, потому что они не только продукты своей эпохи, но и генетически
запрограммированы своими родителям и дедами на ведение подобного образа жизни. И если такие
дети будут кому-то верить – то в большей степени своим родителям и прочим родственникам, чем
даже самым отчаянным журналистам, которые пытаются писать правду. Правда никому не нужна.
Тем более что такая правда не будет опубликована, потому что владеют средствами массовой
информации все те же «владельцы заводов, газет, пароходов», которым легко отслеживать
публикации в прессе и видеосюжеты на телевидении, что повсеместно и делается. Пресса и
телевидение – это мощнейшее информационное оружие. Сильнее их является только
психологическое оружие, с помощью которого и при посредстве специальных технических
аппаратов становится возможным вызывать колебания, не улавливаемые человеком, и
воздействовать посредством таких колебаний на психику любого человека в заданном
манипуляторам ключе. Такие аппараты способны внушить первобытный страх, ужас, чувство вины
и т.п., или погрузить население в сон 1. Излучения этих аппаратов построены на резонансной
частоте собственных колебаний внутренних органов человека, причем величина излучения намного
ниже «эфирного шума», поэтому обнаружить это оружие невозможно, а его применение может
привести к заболеванию и летальному исходу. Подобные разработки давно ведутся секретными
службами. Еще в советское время в нашей стране была разработана и запатентована установка,
которая с помощью спутника может внушить состояние паники населению на огромные
территории2. Есть информация о том, что подобные работы велись в ведении Пентагона. Пока
существенный минус подобного рода воздействия заключается в том, что волна воздействия
должна быть сравнима с размерами самой установки. Кроме того затруднено преодоление волнами
излучений естественных препятствий. Но работы продолжаются, научная мысль не стоит на месте.
Подойдем к вопросу противодействия влиянию телевидения. На сегодняшний день видится
следующее. Необходимо полностью исключить просмотр каких бы то ни было телепередач. Это
единственная возможность выйти из под влияния манипуляторов от СМИ. Политику телевидения
формируют спонсоры и другие капиталисты. Делается это в целях повышения продаж и

1

В 1972 — 1973 годах Институт радиоэлектроники АН СССР выполнил научное руководство (академики Ю.Кобзарев,

Э.Годик) над военной технической разработкой «Радиосон» (Минобороны СССР, войсковая часть 71592, г.
Новосибирск). Положительные результаты исследований были изложены в докладе МРЭ АН СССР «Воздействие на
биологические объекты модулированными электрическими и электромагнитными импульсами». Воздействие I
установки «Радиосон» достаточно, чтобы обработать город площадью до 100 квадратных километров, причем
воздействие может быть от слабого искусственного сна до полного, гибельного перерождения клеток мозга
2

В 1973 году академик В.М.Кандыба, на базе Центральной лаборатории завода «Арсенал». Аппараты можно было

устанавливать на спутниках и оказывать пси-воздействие на огромные территории.
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формирования еще большей зависимости от ТВ. Кроме того происходит насаждение чуждой
русскому духу идеологии. Извечные русские ценности подменяются западными, что вступает в
противоречие с менталитетом русского народа, и постепенно приводит к развитию различной
симптоматики нервных и психических расстройств. А это в свою очередь оказывает влияние на
процесс социализации индивида. В массах негативное влияние усиливается (вступают в действие
принципы массовой психологии: подражание, заражаемость, повышенная внушаемость и др.)
Посредством телевидения также усиливается образование масс. Во время просмотра какойнибудь популярной телепередачи мозг зрителей (независимо от отдаленности их друг от друга)
подключается к единой системе, которая посредством знаков и символов, представляющих
кодированный сигнал, формирует соответствующие психологические установки в подсознании
человека. Таким образом зрители получают определенный код. Будучи закодированными – они
начинают мыслить в заданных манипуляторами алгоритмах. Для активации кода достаточно дать
сигнал. Методики кодирования тщательным образом разработаны в различных направлениях
психотерапии (НЛП, психоанализ, гипноз и т.п.). Вопрос в том, что с развитием информатизации
(21 век – век супертехнологий) появилась возможность проводить кодирование сразу огромной
аудитории. У каждого телеканала имеются свои так называемые «целевые аудитории». Поэтому те,
кто хочет избежать кодирования думая что он не смотрит, например, 1-й канал или СТС, а смотрит
РЕН-ТВ, канал РТР или НТВ – искренне заблуждается. Он все равно попадает под кодировку
сигналом в процессе телетрансляции. Целевые аудитории телеканалов хорошо известны,
достаточно посмотреть в программу ТВ и сопоставить количество развлекательных и научных
передач, фильмов и проч. Рейтинги составляются по приказу владельцев и руководителей каналов,
так как приносят деньги спонсоров за рекламу. Каждая передача стоит определенную сумму. Сняв
передачу, продюсер продает ее телеканалу, а телеканал прогнозирует ее рейтинг и в соответствии с
этим рассчитывает стоимость рекламного времени. Если передача не будет приносить прибыль
(основная прибыль за счет рекламы), такой передачи на ТВ не будет. Все просто. Рынок диктует
законы программирования масс. Целевая аудитория, «подсевшая» на тот тили иной канал или
телепередачу – становится еще более зависимой от ТВ. Телевидение -- это духовный наркотик, как
сказал когда-то профессор С.Г.Кара-Мурза. Вот почему мы и писали раннее о том, что для того
чтобы исключить на вас вредоносное воздействие ТВ – необходимо не включать телевизор. Так же
как от любой зависимости можно избавиться только силой воли – так и от просмотра ТВ можно
избавиться только не включая его. Причем именно не включать. Нельзя тешить себя иллюзиями
что, мол, телевизор включен просто «для фона». Подобный взгляд исключительно антинаучный.
Мы уже писали о том, что любая информация, попадающая в спектр действия репрезентативных
или сигнальных систем человека, откладывается в подсознании. А значит – программирует
человека, формируя паттерны и установки. Такой человек может не смотреть передачу, занимаясь
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другим делом (например, гладить белье, или готовить обед), но информация все равно входит в его
подсознание, в бессознательное психики. И усваивается такая информация намного быстрей,
потому что цензура психики в этом случае практически бесконтрольно ослабевает. Например, если
мы одновременно будем заниматься разными делами (читать, слушать музыку, идти или бежать и
т.п.), то информация в таком случае практически беспрепятственно проникает в подсознание, и
формирует там установки, в последующем влияющие на нашу жизнь. А человек после
задумывается (а скорее и не задумывается), почему, мол, это так, а не этак. Тогда как известно –
любой поступок человека, любая его мысль, любое его желание – детерминировано раннее
полученной психологической установкой. Начало подобной установки закладывается в детстве.
Например, деспотичная мать, чувствуя возмущение по поводу непослушания ребенка, начинает
выговаривать ему, что он ее не любит, тем самым бессознательно провоцируя в психике ребенка
развитие невроза и психологической установки. Когда такой ребенок подрастает, и особенно если
это девушка, то такая девушка несет негативные последствия полученной в детстве установки по
жизни. С одной стороны эта девушка не может полюбить «слабого» (в ее представлении) мужчину
из-за презрения к любой слабости (ведь мать ее учила что надо быть сильной), но и не сможет
сладить с «сильным» мужчиной, потому что имеет внутреннее (бессознательное) желание
диктовать свою волю (как когда-то делала мать по отношению к ней или к мужу, ее отцу), а
сильный мужчина руководить собой такой девушке-невротику не позволит. Он сам будет
управлять ей, а значит у девушки произойдет дисбаланс в психике и она превратится в истеричку.
Такая девушка будет хотеть невозможного: мужчина в ее представлении должен быть
сверхсильным героем, чтобы понравиться ей, и в то же время он должен стать «подкаблучником» и
выполнять любое ее желания. Слабого мужчину (который будет рад выполнять желания) она
полюбить не может, а сильного любит – но он не выполняет ее желания, а сам приказывает ей что
делать. А причина родом из детства, и виновата не девушка, а ее истеричная мать, которая ввела
таким образом психологическую установку в подсознание дочки, сформировав соответствующий
паттерн поведения. А подсознание всегда оказывает влияние на сознание, причем фактор времени
исключен, и то, что у человека отложилось в памяти (в памяти, потому что память находится в
ведении бессознательного, если это только не оперативная память) непременным образом перейдет
в сознание. Вопрос только времени.
Говоря о вопросе кодирования мозга (психики) посредством телесигнала, необходимо
обратить внимание, что научные методы подобного воздействия разрабатывались в
нейрофизиологии. Воздействие на сознание посредством новой информации, полученной,
например, посредством слова, происходит следующим образом. Вначале слово шифруется в
электрических импульсах мозга как сложные звуковые сигналы. При этом не важно смысловое
содержание. Возникшая при подобной шифровке импульсная активность нейронов (код) адресуется
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к долгосрочной памяти, накопленной в результате индивидуального опыта, активизируя ее. После
активизации долгосрочной памяти возникает новый электрический шифр — смысловой код. Теперь
услышанное слово, пройдя через стадию акустического кода, «оживает» в мозге и вызывает другие,
уже более сложные психические процессы. (Е.В.Поликарпова, 2002). Таким образом современной
нейрофизиологией подтверждается, что любое слово откладывается в подсознании, и далее,
смешиваясь с информацией, уже находившейся раннее в подсознании, задействует
соответствующие архетипы, попутно формируя паттерны поведения, и далее переходит в сознание
и находит отражение в делах и поступках человека.
Телевизор сканирует психику подключенного к нему человека и находит точки подключения
к глубинным архетипическим пластам, к их образам и сюжетам. Поэтому телевидение способно
часами удерживать психику человека в состоянии сновидческой активности, во время которой
происходит психологическое кодирование и внедрение в подсознание стандартных реакций,
идентификационных схем, формирование базовых иллюзий, которые все вместе усиливают
психологическую зависимость от телевидения. (В.А.Медведев, 2004).
Кроме того, в современном обществе важную роль играет воображение человека.
Воображение определяется как форма психического отражения, когда на основе ранее
сформированных представлений генерируются новые образы или ассоциации. В работе
воображения важную роль играет память, хранящая в себе сенсорные образы. В процессе
деятельности воображения происходит извлечение из памяти не только элементов того или иного
образа, но и образов другой модальности (например, зрительный образ может вызывать связанный
с ним запах), что сопровождается рядом последовательных электрических и молекулярных
изменений в определенных участках нейронной сети. Поэтому влияние СМИ на сознание человека
обусловлено физико-химическими процессами фиксации и закрепления воспринимаемой
информации на нейронном уровне функционирования головного мозга человека. Другими словами,
в нейронных структурах человеческого мозга посредством СМИ прокладываются физические пути,
колеи, по которым движутся потоки информации и с которыми связаны внедренные в сознание
индивида те или иные стереотипы мышления и поведенческие установки. (Е.В.Поликарпова, 2002)
Мозг человека способен вызывать воображаемых ассоциаций на 20 порядков больше, чем
число атомов во вселенной. Поэтому объяснимо, что в словесной форме подобное многообразие
выразить невозможно. В действие вступает подсознание, которое оказывает ключевую роль в
любом процессе общения (коммуникации). Например во время телевизионной трансляции на
зрителя помимо вербальных информационных потоков, обрушиваются и невербальные (жесты,
мимика, внешность киногероя или ведущего передачи), и таким образом активируется тот или иной
архетип в подсознании зрителя, происходит проекция, идентификация и т.п. При этом становится
возможным намеренно, с использованием манипулятивных технологий, влиять на поведение
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человека, например акцентируя внимание на той или иной эмоциональной составляющей вопроса, и
тем самым активируя в подсознании раннее сформированные посредством телевидения паттерны
(модели) поведения.
В настоящее время продолжаются совершенствоваться психотехнологии для управления
поведением человека. В результате человек находится под мощным воздействием техногенной
информационной и информационно-психологической среды. Развитие технической цивилизации
вызвало эффект отключения способности мозга человека сознательно контролировать
воздействующие на него информационные потоки. Поэтому информация воспринимается мозгом и
психикой бессознательно, что изменяет состояние и поведение человека помимо его воли и
желания. Искусственно изменяя эмоциональные структуры психики становится возможным
управлять не только комплексом убеждений и представлений, но и соматическими процессами. На
уровне сознания субъекта это обычно отражается как вера, убежденность, устойчивое
представление, мнение и пр., что образует «ядро» личности — образ «Я» со всей многомерностью
его отношений с окружающими реалиями. (Е.В.Поликарпова, 2002)
Кроме того, рассматривая влияние телевидения на психику, необходимо говорить о том, что
в результате массовых телевизионных воздействий человека отучают думать, вынуждая
пользоваться готовыми схемами, предлагаемыми редакторами телевидения и спонсорами каналов
(капиталистами). А как известно, любой капиталист заинтересован в извлечении максимальной
прибыли в ущерб интересам других людей. В результате проведения подобного психического
геноцида, психика обработанного зрителя бессознательно тянется к подсказкам со стороны властей,
уже психологически подготовленная выполнять команды, потому что такие команды дают
возможность жить в относительном спокойствии и относительном достатке. При этом важно не
думать что это иллюзия обмана, потому что правда ничего хорошего большинству людей не
принесет, так как они привыкли жить в иллюзорном мире, сформированным для них посредством
телевидения властью страны. Если люди будут как все, то у них будет относительно приемлемое
существование. Восьмичасовой рабочий день, просмотр телевизора утром перед работой и
вечером, за пивом и развлекательными передачами или очередным сериалом. Зарплата раз в месяц,
или два раза, если с авансом. Пенсия по старости. В общем, обычная жизнь простого человека.
Такой жизнью жили их родители, и родители родителей. Поэтому архетипически уже
сформировано в их бессознательном «не высовываться», делая все как все. Таких людей
подавляющее большинство и они составляют массу. Ту массу, которой легко управлять, и на
управление которой рассчитаны методики манипулирования психическим сознанием (посредством
воздействия на подсознание) человека. Отдельный человек объединенный с такими же как и он –
это уже масса. Толпа. Причем любое собрание даже высокоинтеллектуальных людей в одном месте
с помощью психотехнологий манипулирования массовым сознанием возможно превратить в
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сборище безумцев, которыми легко становится управлять, активируя природные инстинкты и
рефлексы головного мозга. И в этом жестокая правда слов профессора Лебона, высказанных им
более столетия назад, когда он писал, что каждый является личностью пока находится в
одиночестве. Но стоит какой-нибудь случайности свести даже самых гениальных людей вместе, и
через время все их действия и поступки немедленно приобретают характер действий и поступков
толпы. У них образуется род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и
действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в
отдельности. (Г.Лебон, 2003). Кстати, книга Лебона «Психология народов и масс» была настольной
книгой В.И.Ленина.
По мнению академика А.А.Зиновьева, массу образует скопление людей в определенное
время и в определенном месте. Формируется масса в тот период, когда люди предоставлены самим
себе. Масса в этом смысле образуется из обычных граждан общества, которые в этот момент
вольны по своему распоряжаться свободным временем. (А.А.Зиновьев, 2006).
Таким образом, массу определяет собрание людей в одном месте. Для того чтобы управлять
такой массой, необходимо любую массу предварительно превратить в толпу. Воздействие на массы
в таком случае окажется более результативным, если общаться с подобной массой (толпой) в
вертикальной иерархии, т.е. отдавать команды директивным образом. Раздумывать массе не
позволяется, поэтому приказы должны быть максимально упрощены, состоять из нескольких слов,
и быть понятны даже самым интеллектуально отсталым слоям населения. При этом рекомендуется
активно использовать хорошо зарекомендовавший себя метод «кнута и пряника», сначала
инсценируя в массе страхи, а после снимая те каким-нибудь поощрением, попутно выдвигая
отдельных представителей массы на руководящие роли, тем самым получая преданных
сторонников. При этом рекомендуется все равно не расслабляться, и даже самых преданных
помощников держать в ежовых рукавицах. Например И.В.Сталин приказал в свое время арестовать
жен своих помощников по руководству государством (жену Молотова, Калинина…), тем самым
сразу решив несколько задач (показал что любого, независимо от принадлежности к власти может
посадить в тюрьму, наказал зарвавшихся от вседозволенности жен высших чиновников
государства, держал в ежовых рукавицах мужей арестованных жен, и т.д.)
Для результативного управления массой рекомендуется добиться слепого подчинения
(искренней, фанатичной веры) вождю — руководителю массы. Такого вождя масса может выбрать
самостоятельно, но лучше сподвигнуть массу к подобному выбору, как это было принято во все
времена.
В массе образовывается безличностный род коллективной души. Каждый человек сам по
себе может быть личностью, но оказываясь в массе, у таких людей исчезают признаки,
свойственные, как считал профессор З.Фрейд, признакам цивилизованного и культурного человека.
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(З.Фрейд, 2003). В толпе вверх берет бессознательное психики, инстинкты, исчезает наносной
пласт цивилизации, предоставляя главенство психики архаичного, первобытного человека, или
варвара. При этом, если масса окажется подчинена общей идее под руководством фанатика
(вспомним Лебона — массой лучше всего может управлять фанатик), то отдельному индивиду уже
ничего не остается, как выполнять вместе со всеми установки, проецируемые на толпу таким
вождем-фанатиком.
Рассмотрим характерные признаки, свойственные массовому поведению.
1) Эффект подчинения личного «Я» — «Я» коллективному.
Профессор Лебон отмечал, что попадая в толпу отдельный человек испытывает чувство
непреодолимой мощи, позволяющее ему предаться первичным позывам, которые он, будучи один,
вынужден был бы обуздывать. (Г.Лебон, 1996).
Другими словами, когда человек находится в толпе, в массе, он может быть самим собой. Он
может дать волю древним природным инстинктам. Всему тому, что вынужден скрывать, живя в
современном цивилизованном обществе. В культурном обществе. Культура, как известно,
накладывает незримый отпечаток на поведение человека. Если в душе определенная часть людей
желала бы руководствоваться принципами жизни древнего человека (т.е. инстинктами), то с
развитием цивилизации подобные желания приходится усмирять. В итоге наблюдается развитие
различной симптоматики заболеваний психики. (З.Фрейд, 2003).
2) Эффект заразительности.
В толпе заразительно каждое действие. Причем в такой степени, что человек легко
жертвует личным интересом в пользу интересов общего. (Г.Лебон, 1996).
Понимание данного факта также упирается в культуру. В развитие цивилизации. Именно
цивилизация, культура, накладывает на каждого человека отпечаток в виде существования
определенных норм и запретов. Общество вырабатывает свои законы (законы существования в
цивилизованном мире), и выйти за рамки этих законов — значит подвергнуться определенному
наказанию. А в толпе каждый человек обезличен и может совершать различные противоправные
действия, не думая о наказании. Думать — это уже прерогатива сознания. В толпе же вверх берут
бессознательные инстинкты (природные желания). Кроме того, находясь в толпе, любой человек
должен подчиняться внутренним законам толпы, т.е. делать то, что делают другие представители
массы, толпы. В итоге масса подчиняет индивида, блокируя его волю и сознание. Или, если
рассматривать с позиции психофизиологии, толпа актуализирует инстинкты правого полушария
мозга (правое полушарие — мыслит образами, чувствами, а не разумом, в отличие от логики левого
полушария мозга). Поэтому сознание индивида блокируется. Такой человек на какое-то время
перестает мыслить логически и отдавать отчет в совершении собственных действий. И вверх берут
бессознательные, низменные инстинкты, и человек начинает выполнять команды правого
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полушария мозга. Цензура психики, с ее критическим анализом к любой поступающей из внешнего
мира информации, находится в левом полушарии. А левое полушарие частично заблокировано в
результате чрезмерной активации правого полушария.
Доктор философских наук, профессор А.П.Назаретян под заразительностью предлагал
понимать циркулярную реакцию и приводил простой пример для демонстрации подобной реакции:
когда кто-то входит в помещение, где все смеются, входящий бессознательно поддается общему
веселью. Поэтому циркулярная реакция -- это взаимное заражение, т. е. передача эмоционального
состояния на психофизиологическом уровне контакта между организмами. Циркулярная реакция
стирает различия между индивидами в личном опыте и ролевой идентификации, уничтожает
здравый смысл. А значит в толпе зачастую актуализируются низшие, исторически примитивные
пласты психики. (А.П.Назаретян, 2003).
При этом, заметим, практически любую толпу со временем охватывает коллективное
возбуждение, в результате которого участники толпы становятся менее устойчивы к каким-либо
воздействиям. И как следствие — рост безответственности, а значит и бессознательное желанию
при совершении каких-либо поступков больше руководствоваться эмоциями и сиюминутными
желаниями, нежели чем принципами здравого тестирования реальности. Кроме того, повышенное
эмоциональное возбуждение отдельных индивидов по цепочке захватывает толпу в целом,
вторгаясь в ее энергетику. В результате чего нарастает коллективное возбуждение в массах. И у
большинства людей такое коллективное возбуждение подавляет индивидуальные поведенческие
механизмы и служит образованию новых, быть может, и не свойственных им раннее форм
поведения, и уже как следствие — изменение привычек и требований, выдвигаемых к себе как к
личности; что может свидетельствовать об общем снижении порога цензуры собственной психики,
а также устранении критичности в отношении информации принимаемой извне, и в целом
значительно повышает подверженность данного индивида (и массы в целом) к суггестивным
воздействиям (к внушению). Другими словами, нам следует говорить о том, что у каждого
индивида в толпе фактически формируется эмоциональное возбуждение, вызывающее чувство
безнаказанности, продиктованное в свою очередь принадлежностью к какой-либо общей идее. В
результате, человек в толпе, словно загипнотизированный одинаковыми поступками других членов
толпы, автоматически (бессознательно) совершает те же самые действия. Иной раз совершают их с
маниакальным наслаждением и свойственной в таких случаях жестокостью, совершают так, потому
нахождение в толпе позволяет раскрепостить сознание и сделать раннее запрещенное законом,
который фактически и является единственным сдерживающим фактором на пути приоритета
низменных желаний. Не сознательность сдерживает большинство людей от претворения в жизнь
низменных желаний (убить, насиловать, мучить, пытать, и проч.), а страх перед последующим
наказанием. Подавляющую часть любого цивилизованного общества сдерживает только закон, т.е.
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опасность наказания, расплата за совершенное. Поэтому чем строже будет такой закон, тем больше
жизней удастся спасти. Взять статистику смертей и увечий на дорогах. Пока современная власть не
введет строгие наказания – ничего не изменится. Небольшие штрафы не отпугивают водителей. А
вот если сделать, к примеру, за проезд на красный свет или превышение скорости (и аналогичные
преступления), наказание лишением прав на управление автомобилем сроком на 10 лет, плюс
штраф в 100 тысяч евро, плюс тюремное заключение на срок от года до трех, а за убийство с
помощью своего автомобиля другого человека ввести смертную казнь для убийцы, то резко
поубавится число водителей, без зазрения совести ежедневно убивающих других людей на дорогах,
и получающих за это смехотворные сроки. Смертью на смерть -- и пожизненным лишением прав за
нарушения правил – иначе убийц не остановить.
«Владычество толпы всегда указывает на фазу варварства, — писал проф. Г.Лебон3. —
Цивилизация предполагает существование определенных правил, дисциплину, переход от
инстинктивного к рациональному, предвидений будущего, более высокую степень культуры, а это
все условия, которых толпа, предоставленная сама себе, никогда не могла осуществить. Благодаря
своей исключительно разрушающей силе, толпа действует, как микробы, ускоряющие разложение
ослабленного организма».
А вот как описывает заразительность, распространяемую в толпе, проф. З.Фрейд. «Масса
производит на отдельного человека впечатление неограниченной мощи и непреодолимой
опасности, — пишет З.Фрейд4. — На мгновение она заменяет все человеческое общество,
являющееся носителем авторитета, наказаний которого страшились и во имя которого себя столь
ограничивали. Совершенно очевидна опасность массе противоречить, и можно себя обезопасить,
следуя окружающему тебя примеру…».
3) Третьим признаком толпы является внушаемость.
В понятии внушения содержится элемент непосредственности воздействия, отмечал
академик В.М.Бехтерев. Внушение влияет не путем логического убеждения, а непосредственно
воздействует на психическую сферу, благодаря чему происходит прививание идеи, чувства, эмоции
или иного психофизического состояния. Внушение проходит сквозь сознание и воздействует сразу
на чувства. Благодаря взаимовнушению чувства, которые испытывают отдельные лица, нарастают
до необычайной степени напряжения, делая толпу могучим существом. Сила внушения берет
перевес над убеждением и волей и приводит к событиям, свершить которые воля и сознание долга
были бы не в состоянии. Поэтому внушение это сила, лишенная тех нравственных начал, которыми
руководят воля и сознание. А путем внушения массы могут быть направляемы как к великим

3

Г.Лебон. Психология народов и масс. 1996.

4

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я // Фрейд З. Психоаналитические этюды. Мн. 2003.
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историческим подвигам, так и к самым жестоким и безнравственным поступкам. (В.М.Бехтерев,
1994).
Любые поступки человека продиктованы внушением. Внушение может исходить как из
внутренних побуждений (самовнушение), так и быть получено от других людей (гетеровнушение).
Внушение становится возможным в результате быстрого перехода клеток головного мозга в
тормозное состояние. Поэтому основным психофизиологическим механизмом внушения является
разорванность в результате снижения тонуса коры больших полушарий головного мозга слаженной
работы коры мозга, и возникновение функциональной нервно-психической разобщенности всей
корковой деятельности (К.И.Платонов, 1957)
Нейрофизиологически внушение объясняется предварительным формированием очагового
возбуждения в коре головного мозга (доминанта А.А.Ухтомского), которое далее переходит в
установку (Д.Н.Узнадзе, 1961, 1966), и служат образованию паттерна поведения. Установки и
паттерны поведения бессознательно оказывают влияние на психику человека, а значит влияют на
его жизнь. Мысли и поступки человека – суть имеющихся в его психике доминант, установок и
паттернов поведения. Доминанты в начале прошлого века открыты академиком А.А.Ухтомским.
Психологические установки в середине прошлого века открыты академиком Д.Н.Узнадзе.
Паттерны поведения – профессором М.Эриксоном (на базе открытий профессоров З.Фрейда и
К.Г.Юнга). Все вместе эти понятия объясняют детерминированность (предопределенность)
поведения человека, говорят о том, что жизнедеятельность человека (т.е. его мысли, поступки,
проч.) не носят эпизодический, непроизвольный, характер, а в своей основной массе (за
исключением поступков в состоянии аффекта) являются следствием сформировавшегося раннее в
коре головного мозга очаговом возбуждении, приводящем к устойчивыми механизмами (паттернам
поведения) и установкам в подсознании.
Академик В.М.Кандыба дополнил открытие А.А.Ухтомского. В отличие от активных
доминант академика А.А.Ухтомского, у В.М.Кандыбы доминанты носят пассивный характер,
вследствие чего и наступает состояние схожее с трансовым. То есть если доминанта
А.А.Ухтомского означает что в коре головного мозга формируется активный очаг возбуждения
коры и вследствие этого наблюдается временное затишье соседних участков мозга, то В.М.Кандыба
открыл, что существует пассивные доминанты. Доминанта в этом случае автоматически тормозит
и подчиняет себе все соседние участки коры головного мозга, постепенно выключает все органы
чувств кроме одного: гипнотик слышит лишь голос гипнотизера. Таким образом генерируется
транс, т.е. измененное состояние сознания, когда максимально ослаблена цензура психики, а значит
любая информация, подаваемая в данный момент, прочно откладывается в подсознании человека и
служит руководством к действию (посредством в т.ч. и сформировавшихся паттернов поведения,
или установок по Д.Н.Узнадзе). (В.М.Кандыба, 1999).
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Разбирая внушение следует говорить о том, что под внушением объединяются три
последовательных процесса. Первый – это внушение программы поведения, передаваемой через
одного человека другому человеку или массе (толпе). В этом случае активируется процесс
самовнушения, а значит источник и исполнитель программы совмещаются в одном человеке.
Второй процесс – мозговые психофизиологические механизмы, обеспечивающие исполнение
привитой раннее программы. И третий – выход психонервного процесса на исполнительные
системы. В таком случае поведение, восприятие и телесные функции становятся адекватной
привитой раннее программе. А само внушение завершается превращением программы в действие.
(В.М.Кандыба, 1999).
Внушение происходит в результате воздействия на правое (бессознательное) полушарие
мозга, с предварительным выключением левого. Достигается подобное через раппорт, устойчивую
связь между гипнотизером и гипнотиком. Т.к. временно отключается левое полушарие, гипнотик не
воспринимает речь гипнотизера с помощью логического левого полушария, а воспринимает то, что
должно произойти, так, как будто это уже произошло. Внушение в этом случае может происходить
в двух вариантах: в состоянии гипнотического сна (классический вариант гипноза) и в состоянии
бодрственного состояния, т.е. гипноза наяву, гипноза с открытыми глазами. Это современный
гипноз. Гипноз возможен благодаря воображению, благодаря которому гипнотик воспринимает
образы, рождаемые речью гипнотизера. Образы могут быть из прошлого, из будущего, из
настоящего. Воображение становится внушением, когда преобразовывается в реальность.
Следовательно, можно говорить о том, что внушение – это чувственно переживаемое воображение,
которое и воздействует на человека как реальность. (В.М.Кандыба, 1999).
Реализации внушения содействует установка и конформность. Психологическую установку
как мы помним открыл академик Д.Н.Узнадзе. Установка в данном случае -- это готовность
человека к определенной деятельности или восприятию, т.е. готовность принять внушение. Чем
больше выражена установка, тем больше внушаемость. Установка снижает барьер критичности, а
значит фактически направляет поведение человека. Конформность означает бессознательную
подстройку поведения человека под поведение других людей, находящихся рядом с ним. Как
отмечал академик В.М.Кандыба, конформность означает что поступки, мнения, взгляды, оценки
человека – зависят от поступков, мнения, взглядов и оценок других людей5. Конформность может
проявляться в сопереживании, когда человек ощущает состояние другого человека как свое
собственное. В этом случае уместен термин эмпатия. И конформность и установка направлены на
увеличения эффекта внушения. Причем если установка располагает к внушению потому что
выражает потребность, которую внушаемый может удовлетворить, то конформность не всегда
5

Кандыба В.М. Основы гипнологии: Основы психофизиологии. СПб. 1999. С. 501
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является неизменным спутником внушения, но необходима людям, которые без подражания
(подражание – как основной признак конформности) не могут представить себе какой-либо образ,
т.е. конформность в данном случае влияет на воображение.
Доктор политологических наук, академик Д.В.Ольшанский выделяет такие варианты
агрессивного поведения толпы, как экспрессивная, импульсивная, аффективная, враждебная и
инструментальная агрессия. (Д.В.Ольшанский, 2002).
Экспрессивная агрессия -- это агрессивное поведение, главной целью которого является
обозначить свои агрессивные намерения. Примеры подобных действий — ритуальные танцы,
военные парады, или факельные шествия в фашистской Германии
Импульсивная агрессия — это мгновенно возникающее и быстро проходящее агрессивное
поведение, спровоцированное каким-либо фактором.
Аффективная агрессия — это агрессия толпы, которая носит временный характер. Это
особое состояние, требующее немедленных, любой ценой, жертв и разрушений. Как правило
жертвы в таких случаях превосходят достигаемые результаты.
Враждебная агрессия — Это агрессия, которая характеризуется осознанным намерением
нанесения вреда другому.
Инструментальная агрессия — одна из форм организованной агрессии, «где цель действия
субъекта нейтральна, а агрессия используется как одно из средств ее достижения».
Говоря о преобразованиях, которые психика человека приобретает в толпе, академик
Д.В.Ольшанский выделял такие характеристики (Д.В.Ольшанский, 2002).
1) повышение эмоциональности восприятия всего, что он видит и слышит;
2) снижение способности рациональной переработки воспринимаемой информации;
3) усиление внушаемости и уменьшение критичности по отношению к себе;
4) подавление массой чувства ответственности за поведение индивида;
5) появление чувства своей силы;
6) возникновение ощущения анонимности и безнаказанности своих действий.
Рассматривая вопросы объединения отдельных индивидов в массу, следует обратить
внимание на такую особенность поведения в массах, как бессознательную подчиненность общим
идеям, и, что самое главное, желание претворять в жизнь подобные идеи, если они исходят от
лидера, вождя. При этом следует говорить о стремлении массы добиться расположения вождя, его
благодарности и одобрения поступкам. Многие действия массы продиктованы ожиданием
благодарности от вождя за выполнение его приказа. Кстати, называя руководителя массы вождем,
мы считаем, что это слово наиболее подходит тем взаимоотношениям между собранием в толпу
отдельных индивидов (массой) и их лидером. В таких отношениях обычно превалирует не только
слепое подчинение, но и желание исполнить волю вождя. При этом массовый героизм в этом случае
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помимо ряда факторов основывается еще и на такой особенности психики, как исчезновение страха
у отдельных индивидов при объединении их в массу. В том числе исчезновение и страха перед
любыми последствиями их поступков, пока они находятся в толпе. В толпе сила каждого участника
значительно увеличивается. И бессознательно появляется ощущение, что не только все — как один,
но и один — как все. Каждый индивид, находясь в подобной толпе (массе), ощущает в себе силу
других. В том и сила массы, что каждый ее участник не воспринимает себя разрозненно, а
исключительно в единении с остальными. А вместе ничего не страшно.
Рассматривая роль вождей массы, необходимо говорить о том, что толпа не приемлет
сомнений, мягкости или нерешительности вождя. Массы уважают только силу. Лидеру массы
обязательно необходимо дистанцироваться от массы, возвести вокруг себя некий ореол. Вещи,
которые одевает вождь, или средства передвижения его должны быть иными, чем у большинства
представителей толпы, массы, потому как масса должна чувствовать, что вождь отличается от нее.
И отличается не только своим разумом (толпа бессознательно наделяет вождей сверхъестественным
разумом), но и что немаловажно — внешним видом. И даже если вождь ездит на том же
транспорте, как и некоторые из представителей массы, она, масса, не должна видеть что этот так.
При этом можно обратить внимание, что в иных случаях вождь может представлять собой некую
невротическую фигуру (А.Гитлер, Б.Муссолини), или наоборот — спокойного и расчетливого в
своих действиях вождя (И.Сталин, В.Путин). Но и в том и в другом случае вождь должен быть
исключительно уверен в своих действиях. И проявлять заботу, прежде всего, о людях. А в случае,
если произойдут какие-то сбои — тут же найти виновных, и наказать тех; лучше всего прилюдно.
Вожди должны, по мнению Лебона, создать в массах веру, все равно какую: религиозную,
политическую, социальную, или веру в какое-нибудь дело, человека или идею. Управление массами
строится внушением и повторением простых истин. Оратор, желающий увлечь толпу должен
злоупотреблять сильными выражениями. Преувеличивать, утверждать, повторять и никогда не
пробовать доказывать что-нибудь рассуждениями. (Г.Лебон, 1996).
Одним из форм внушения проф. Г.Лебон называет личный пример: «…когда бывает нужно
на мгновение увлечь толпу, заставить ее совершить какой-нибудь акт, например, ограбить дворец,
погибнуть, защищая укрепление или баррикаду, надо действовать посредством быстрых внушений,
и самым лучшим внушением является… личный пример». Когда же есть время, вожди действуют
осторожнее, методично и уверено вдалбливая в сознание масс какие-либо установки посредством
утверждения и повторения. Простое утверждение, не подкрепляемое никакими рассуждениями и
никакими доказательствами, служит одним из самых верных средств для того, чтобы заставить
какую-нибудь идею проникнуть в душу толпы. Чем более кратко утверждение, тем больше оно
оказывает влияние на толпу. (Г.Лебон, 1996).
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Таким образом мы можем заключить, что наиболее охотно толпа подчиняется или фанатику
или лидеру с ярко выраженными харизматическими качествами.
Продолжая рассматривать влияние ТВ на психику телезрителя, необходимо напомнить, что
телевидение имеет, как мы говорили раннее, сильный суггестивный эффект. Начав смотреть
телепередачу, необходимо обладать сильной волей чтобы отказаться от просмотра. Объясняется
затруднительность отказа от просмотра ТВ тем, что зависимость от телевидения формируется
посредством провокации у человека невротической зависимости. Поэтому отказаться от просмотра
телепередач для большинства людей становится невозможным, так как специфика телесигнала и
подачи материала построена таким образом, чтобы сначала провоцировать в человеке симптомы
психопатологии, а позже — снимать их, посредством телетрансляции, тем самым обеспечивая
устойчивую зависимость (сродни наркозависимости). Все, кто на протяжении длительного времени
смотрел телевизор — находятся в подобного рода зависимости. Они уже не могут отказаться от
просмотра телепередач, потому что в случае избегания просмотра у таких людей могут начинаться
состояния, напоминающие по своим характеристикам симптоматику невроза. Таким образом
именно на провоцировании в психике человека симптоматики пограничной психопатологии
основано значительное действие манипулятивных методик. Посредством телесигнала телевидение
кодирует психику. Становится возможным такое кодирование на основании известных законов
психики, согласно которым любая информация сначала поступает в подсознание, а уже оттуда
через время начинает оказывать влияние на сознание. Таким образом, посредством телетрансляции
становится возможным моделировать поведение индивида и масс, поэтому необходимо обратить
внимание на использование психотерапевтических методик для воздействия на массовое
психическое сознание. В Советском Союзе подобными разработками занимался профессор
И.В.Смирнов. По заданию Министерства обороны И.В.Смирнов разработал технологию
компьютерного психоанализа и компьютерной психокоррекции, позволяющую:
1) осуществлять математический и статистический анализ реакций организма на внешние
воздействия, возникающих при очень быстром визуальном просмотре или звуковом прочтении
различных «стимулов» — слов, образов, фраз;
2) абсолютно точно определять наличие в подсознании человека конкретной информации и
измерять ее значимость для каждого человека, выявлять скрытую мотивацию, истинные стремления
и наклонности людей;
3) на основе выявленной и проанализированной информации получать полную картину
невротических, беспокоящих человека (или целые группы людей) состояний психики;
4) при необходимости проводить коррекцию психических состояний, основным
действующим фактором которой выступают слова-команды, картинки-образы или запахимотиваторы определенного поведения. Например в процессе звукового управления поведением
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человека словесные команды-внушения в закодированной форме выводятся на любой носитель
звуковой информации (аудиокассеты, радио или телепередачи, шумовые эффекты). Человек
слушает музыку или шум прибоя в комнате отдыха, следит за диалогами персонажей фильма, и не
подозревает, что в них содержатся скрытые для сознания, но всегда фиксируемые подсознанием
установки, которые впоследствии будет выполнять запрограммированный таким образом человек.
(В.Г.Крысько, 1999).
Среди зарекомендовавших себя методик занимает особое положение НЛП, или
нейролингвистическое программирование.
НЛП было разработано Р.Бендлером и Д.Гриндером на основании гипнотических техник
Милтона Эриксона и ряда психотерапевтических методик (В.Сатир, Ф.Перлз и др.) Основатели
НЛП как специалисты в области математического моделирования и коммуникационных процессов
воспринимали психику человека как биокомпьютер. Согласно Бендлеру и Гриндеру,
запрограммированость мозга происходит в результате генетического набора, закрепления
внушений, самопрограммирования и стрессовых состояний сопровождающихся трансом. Большая
часть таких «программ» не осознается человеком и находит отражение только в глубинных речевых
структурах (т.е. неосознаваемой идеи того, что хочет сказать говорящий). (Л.Ф.Бурлачук,
А.С.Кочарян, М.Е.Жидко, 2003).
Было установлено, что в психике человека формируются т.н. «якоря», при воздействии на
которые становится возможным в последствии вызывать те или иные (заложенные раннее)
программные установки. Пример «якоря» — фотография из детства, вызывающая в психике
человека положительный ассоциативный ряд. Способ «якорения» — привлечение положительных
воспоминаний с целью программирования человека на его последующее поведение. В результате
задействования «якорей» (и вызывания вследствие этого положительных ассоциаций) исчезает
барьер психики на пути информации, поступающей в психику.
Появление метода «якорь» связано с тем, что внешние стимулы часто связаны с прошлым
опытом. Поэтому метод «якорь» как бы создает ассоциацию с каким-либо прежним
(положительным или отрицательным) переживанием, находящимся теперь в бессознательном. Если
момент для «якорения» подобран удачно, то каким-либо действием (словом, жестом и т.п.)
становится возможным закрепить у человека подобную реакция посредством «якорения», чтобы
после, повторив такое действие, вызвать точно такую же реакцию, которая была при «якорении»,
но уже в ответ на свои действия. Другими словами, вы подмечаете реакцию человека на какое-либо
хорошее событие в его жизни, ставите «якорь», а после, когда вам необходимо добиться
позитивного восприятия таким человеком поступаемой от вас информации, вы сопровождаете свою
информацию повторением того действия, при котором был закреплен «якорь». Таким образом
становится возможным программировать объект манипулирования как бы «на будущее», ставя
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«якоря» в то время, когда объект испытывает какие-либо положительные эмоции. «Якорь» может
ставиться словом, жестом, и т.п. Позже, при повторении подобного слова или жеста, у объекта
ослабевает цензура психики, а значит такой человек станет предрасположен для ввода в его
подсознание необходимой кодировки, его программирования. При этом эффективность НЛП
напоминает т.н. гипноз наяву, когда программирование осуществляется в бодрствующем состоянии
объекта (т.е. не в состоянии сна), человек погружается в своего рода трансовое состояние, когда его
глаза открыты, но временно он воспринимает только голос суггестора, поэтому даже несмотря на то
что человек вроде как пребывает в сознании, он в последствии не помнит кто и на что его
запрограммировал. По сути НЛП напоминает ряд гипнотических методик и является способом
внедрение в подсознание другого человека с целью кодирования.
Несмотря на излишнюю сложность НЛП для теоретиков-гуманитариев, и малодоступность
для практиков-«технарей», при должном овладении (а это главным образом практика) подобная
методика на сегодняшний день остается одной из самых эффективных (после гипнотических техник
академика В.М.Кандыбы и профессора Д.В.Кандыбы, отца и сына, создавших метод СК, собравший
в себя все лучшие существующие в мире методики, и являющийся на сегодняшний день самым
эффективным и быстрым для овладения методом в мире).
В НЛП считается, что сознание ограничено по фактору анализа информации, поэтому в
случае информационного воздействия с внешней среды (человек, СМИ и проч.) в НЛП происходит
активное задействование подсознания путем сублиминального воздействия (т.е. воздействия на
подкорковый слой, отсюда приставка нейро-), использования возможностей слова (отсюда
приставка лингво-), и как результат – кодирование психики посредством введение в подсознание
психологических установок (отсюда слово программирование), а также в результате подобного
рода воздействия — формирования своего рода гипнотических паттернов последующего поведения
запрограммированного с помощью методик НЛП человека. При этом следует обратить внимание,
что достаточно важными в НЛП являются способы воздействия, основанные на невербальном
коммуникативном общении (поза, мимика, тембр голоса, т.п.). Вербальные и невербальные схемы
(изучения их посредством наблюдения за человеком) образуют такие механизмы, известные в НЛП
как модальности. Обычно у человека доминирует одна из модальностей, а другие являются
сопутствующими. Поэтому важно заметить ту модальность, с помощью которой общается с
внешним миром тот или иной человек, объект. При этом необходимо помнить, что редко кто
использует только одну модальность. Хотя у каждого какие-то модальности будут ключевыми. К
тому же следует понимать, что любой человек имеет свой собственный, субъективный и
свойственный только ему одному, взгляд на мир. Поэтому чтобы грамотно воздействовать на
такого человека необходимо посмотреть на мир «его глазами», а после, внедрившись таким образом
в его психику, следует осторожно изменять мнение подобного человека по характеру каких-либо
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вопросов, подводя его к своей точке зрения. Кроме того, если человек воспринимает внешний мир в
разных модальностях, одна из которых доминирующая, то примерно так же он отражает и свой
внутренний мир. Прежде чем что-то сказать, ответить на вопрос, человек должен «получить
доступ» к собственной информации, к своим собственным бессознательным процессам. Модальная
система, отвечающая за извлечение информации, называется ведущей, система, представляющая
эту информацию сознанию — репрезентативной, а система, сверяющая полученный результат —
референтной.
Существует определенная зависимость между доминирующей модальностью, в которой
человек воспринимает мир, и предикатами речи, посредством которых он это восприятие выражает.
Предикаты формируются у объекта на бессознательном уровне, поэтому для того, чтобы наладить
контакт с объектом (сформировать раппорт), необходимо использовать те предикаты речи, к
которым прибегает объект.
Еще раз повторим что НЛП в отличие от большинства эффективных теорий, было основано
и подкреплено практикой. Поэтому и специалисты в НЛП называются тренеры-НЛП.
Нейролингвистическое программирование действительно в полной мере можно освоить только в
результате практики. Причем конкретной практики во время теоретического изучения и
закрепления материала. И это один из существенных минусов НЛП, из-за которого никогда такая
методика не будет доступной большинству людей. Хотя быть может это и хорошо, иначе тогда
было бы труднее жить (НЛП и схожие по направленности методики -- это как огнестрельное
оружие; если оружие будет у всех – то при отсутствии должной культуры в обществе, наблюдаемой
в современной России, начнется хаос и анархия с последующей гибелью страны).
В результате практики, специалистами НЛП были активно задействованы модели
репрезентативных систем6, предполагающих уменьшение негативного (травматического) для
психики опыта (путем в т.ч. и сознательного изменения оценок событий из прошлого), изменения
субмодальности7, и как конечная цель — изменение поведения. При этом тренеры НЛП стараются
подмечать поведение интересующих их людей с целью повторение слов, жестов, каких-либо иных
действий, бессознательно вызывающих в выбранном объекте мысли об идентификации.
Исходя из того что существование в социуме невозможно без владения коммуникативными
навыками (люди общаются друг с другом, без общения жизнь человека ограничена), мы должны
говорить что любое общение -- есть коммуникация, а любая коммуникация — есть манипуляция
6

В НЛП репрезентативные системы это способы, с помощью которых человек преимущественно общается с внешним

миром. Например, визуальная (зрительная), аудиальная (слуховая), кинестетическая (ощущения), аудиально-тональная
(звуки и тональные последовательности), аудиально-двигательная (слова), дискретная (логическое осмысление
сигналов других систем), олфакторная (обоняние), густаторная (вкус).
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Субмодальности — частицы памяти (частицы того, из чего в последующем складываются мысли человека).
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сознанием (путем в т.ч. и воздействия на подсознание) другого индивида. Поэтому важная работа
сводится к установлению раппорта (т.е. контакта с объектом; этот этап предваряет сбор
информации об объекте), выбору методики последующего воздействия на объект, и т.н.
подстройки, т.е. включения опыта и знаний в осуществление управлением психики объекта.
Необходимостью успешности программирования объекта является умение замечать сенсорные
реакции организма объекта (внешние изменения, как-то: покраснение кожи, появление каплей пота
на лбу, сбившаяся речь и т.п.) и способность к вариативности используемых форм воздействия (т.е.
необходимо научиться вовремя обнаруживать изменения в мимике, жестах, речи, поведении и т.п.
объекта вашего коммуникативного контакта, и грамотно корректировать собственные действия).
При этом необходимо опираться только на сенсорную информацию полученную от объекта и
исключать проекцию ваших собственных внутренних переживаний на личность объекта (т.е.
исключить трансфер, перенос).
Кроме того необходимо помнить что иногда не совпадают ведущая и репрезентативная
системы. Ведущая система, которая получает информацию, может находиться вне сознания.
Человек в таком случае не может правильно проконтролировать свой внутренний опыт, поскольку
не имеет представлений о нем, и вынужден пользоваться тем опытом, который предоставляет ему
репрезентативная система. Например, наблюдается такое различие в модальности:
подсознательный опыт кинестетический, а сознательный — зрительный. При этом, когда человек
привычно осознает одну репрезентативную систему, страхи и страдания часто накапливаются в
другой. Если эта другая система – кинестетическая, то она привносит в сознание тяжелые
ощущения. В случае если первичная репрезентативная система кинестетическая, и такой человек
редко пользуется зрительной системой, то зрительные образы могут становится устрашающими.
При этом достаточно редко бывает представлена только одна система. Зачастую в любом
переживаемом опыте участвует несколько подобных систем. Например, человек слышит свой
внутренний голос (диалог с самим собой), затем представляет себя и собеседника, потом
испытывает некоторые чувства, связанные с собеседником и содержанием диалога, потом
конструирует диалог. Такая цепочка называется внутренней стратегией. Чем больше задействовано
репрезентативных систем и чем богаче внутренние стратегии — тем большие возможности для
последующего поведения имеет такой человек. (В.М.Кандыба, 1999)
Информация, получаемая из внешних источников (окружающего мира) напрямую
пересекается с информацией, которая находится в мозге (сознании и подсознании) человека. В этом
случае информация с внешних источников вступает в коррелят с уже имеющейся информацией
(жизненный опыт, знания, образование, социальное окружение и т.п.), и в итоге информация,
которая образуется в результате этого -- или обогащается вновь поступаемой информацией или
вытесняется в подсознание (в бессознательное психики). В обработке такой информации участвует
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кора головного мозга (сознание) и подкорковые, сублиминальные, слои (подсознание). Как
известно, у человека два полушария мозга. Правое полушарие — чувственное, животное. Левое —
интеллектуальное, духовное. Низменные инстинкты — суть влияния правого полушария.
Логическое мышление — работа левого. Оба полушария взаимодействуют между собой. Правое
полушарие головного мозга мыслит чувствами и образами и относится к бессознательной природе
человека. Характеризуют правый мозг т. н. жизненные потребности: половой инстинкт, инстинкт
сохранения жизни, инстинкты голода, жажды и проч. Левое полушарие головного мозга — это
стремление к «духовной пище», тяга к знаниям, к интеллектуальной деятельности, и т.п. При этом
мыслительная деятельность правого мозга, при удовлетворении внутренних потребностей
(инстинктов) генерирует положительные чувства, эмоции и образы, а при неудовлетворении —
генерирует отрицательные чувства, эмоции и образы. Поэтому манипулятивное воздействие
осуществляется на правое полушарие мозга, чтобы миновать цензуру психики (левое, логическое,
полушарие), и тем самым активировать чувства (объекта манипуляций), на время отключив его
разум.
Левый мозг мыслит и запоминает словом. Слова, оформленные в речь, создают духовную
природу человека, формируют его идеалы, знания, принципы, убеждения, воспитание,
нравственность, социальные и общественные установки и т.п. Т.е. к деятельности левого
полушария относится оперирование словесно-знаковой информацией, чтение, счет, а к
деятельности правого — оперирование образами и чувствами, ориентация в пространстве,
координация движений, распознавание сложных объектов (лиц, фигур и проч.) Основное отличие
работы двух полушарий — анализ и переработка информации, поступающей из внешнего
(окружающего) мира. Левое (логическое) полушарие работает дискретно (прерывисто) и поэтапно
(последовательно), это логическо-абстрактные способности человека. Правое полушарие действует
непрерывно, одновременно схватывая информацию из внешнего мира в целостном аспекте
восприятия поступающей информации. (Д.В.Кандыба, 1985).
В результате профессиональной деятельности или специфики увлечений человека
используется работа того или иного полушария. Например, если мы в тренировках по боксу
проводим спарринг (поединок), то должны в первую очередь полагаться на работу правого
полушария, так как думать во время боя невозможно сознательно, только бессознательно, действуя
рефлекторно, автоматически. Поэтому в результате занятий спортом формируются автоматические
навыки, которые позволяют реагировать на то или иное изменение условий окружающей среды
(например неожиданная атака противника) спонтанно, бессознательно, и при этом важно —
технически и тактически грамотно выстраивать рисунок боя. То есть в случае неожиданного
использования против нас методов силового воздействия со стороны противника, необходимо тут
же реагировать, автоматически (бессознательно) просчитывая дальнейшую ситуацию развития
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поединка, его возможный исход, действие нападающего, использования тех или иных приемов боя
и следование выполнению тактических задач; необходимо бессознательно выстраивать поединок в
соответствии с тактико-тактическими показателями как имеющимися в арсенале спортсмена, так и
развивающихся в результате действий противника и (или) изменений окружающей среды (бой
может начаться в подъезде, а закончиться на лестничной клетке и т.п.) Проживание конкретной
ситуации в категории «здесь и сейчас» также относится к ведению правого полушария мозга, когда
необходимо оценить ситуацию в целом, прочувствовать ее, увидев единый образ, единую модель
такой ситуации.
Академик В.М.Кандыба отмечает, что усиление активности правого полушария «раздвигает
границы ощущения времени и продлевает субъективное течение времени». При этом значительно
отличаются временные рамки информации анализируемой правым и левым полушарием.
Например, если правое, образное и сенсорно-двигательное, полушарие в секунду способно
переработать до 10 млн. единиц информации в секунду, то левое, абстрактно-логическое,
полушарие только не более 100 единиц информации в секунду. И если на опознавание ситуации
правому мозгу потребуется 60 миллисекунд, то на то, чтобы проанализировать эту же ситуацию
левом полушарию, будет необходимо как минимум в четыре раза больше, т.е. 320 миллисекунд.
(В.М.Кандыба, 1999).
Таким образом мы можем говорить о том, что при необходимости реагирования на
конкретную ситуацию опасности, правое полушарие моментально включается в работу, мгновенно
запуская в работу необходимую двигательную или сенсорную реакцию. Поэтому во время ведения
поединка боксеры успевают среагировать раньше, чем они бы подумали о том, что и как должны
делать в ответ на атаку противника. Действуют они рефлекторно, за счет реакции. В этом случае
мозг, благодаря правому полушарию, сам сделал необходимые выводы, выдав правильный
результат, т.е. послав нужный сигнал в ту или иную часть тела, которая отреагировала
соответственно: блоком, контрударом, уклоном, нырком, отходом, отклоном и т.п. При этом, как
замечает академик В.М.Кандыба, для подобного отреагирования на текущий момент ситуации
мозгу необходимо из чего выбирать. Именно поэтому одно и то же движение в процессе
тренировочного процесса необходимо «отработать», т.е. повторить от пяти до двадцати тысяч раз,
прежде чем оно не только надежно отложится в глубинах памяти, но и при возникновении
критической информации сможет быть вовремя извлечено наружу. А значит боксер успеет
среагировать на атаку противника пассивной (блок) или активной защитой (встречный удар «на
опережение»). (В.М.Кандыба, 1999).
В случае манипулятивного воздействия, как мы уже заметили, воздействие происходит на
правое полушарие объекта. В этом случае объект манипуляций вводится в трансовое или
измененное состояние сознания. При этом наибольшей активностью по эффективности пользуется
29

Оглавление

т.н. гипноз наяву, когда объект пребывает в бодрственном состоянии сознания (с открытыми
глазами), но при этом за счет выключения цензуры психики в его подсознание вводятся установки,
необходимые манипулятору (объект таким образом кодируется, программируется на последующее
выполнение заложенных в его подсознание команд манипулятора). Осуществление подобного
гипнотического воздействия осуществляется посредством воздействия на первую сигнальную
систему, а также на репрезентативные системы, в зависимости от того, какая предварительно
собрана информация об объекте. При этом, помимо воздействия на чувства объекта, оказывает
результирующее значение и воздействие на его психику посредством речи (вторая сигнальная
система). В современной России, и наступившей анархии после разрушения целостности
Советского Союза, ряд профессиональных гипнологов, психотерапевтов, глубинных психологов и
т.п. идут по пути легкого заработка, применяя свои знания в различных манипулятивных
технологиях. Поэтому когда профессиональному гипнологу противостоит обычный человек на
улице, в магазине, в зрительном зале, дома и т.д., такому человеку необычайно трудно, а в иных
случаях и невозможно противостоять манипулятивному влиянию, оказываемому на него.
Возвращаясь к воздействию телевидения, заметим что по мнению профессора С.Г.КараМурзы, воздействие телевидения таково, что человек утpачивает свободу воли и пpоводит у экрана
гораздо больше времени, чем тpебуют его потpебности в инфоpмации и pазвлечении. При этом, как
и в случае наркозависимости, человек продолжает смотреть телевизор даже если понимает его вред.
(С.Г.Кара-Мурза, 1997).
Кроме того мы должны говорить что телевизионная трансляция служит как обязательная
ежедневная доза духовного наркотика, позволяющая снять зависимость хоть на какое-то время.
Снимается такая зависимость в том числе и путем подключения к коллективному разуму. На наш
взгляд это весьма важная деталь. Известно, если большое количество людей занимаются одним и
тем же делом (например смотрят телевизор), то они объединяются в массу. Причем совсем неважно
что по отдельности каждый будет находиться у себя дома. В массу эти люди объединяются
посредством т.н. коллективного разума. Что означает, что над такими людьми распространяются
законы толпы (внушаемость, заразительность, подражание и т.п.), а значит становится возможным
управлять такими людьми из единого командного центра. Какое-либо противостояние масс
манипуляциям сильно затруднено и практически исключено. Все люди проживают в социуме, т.е.
находясь между равномерно излучаемых друг от друга сигналов, взаимодействуют друг с другом в
рамках одного общества схожего социального устройства, а значит и имеют почти одинаковые
страхи и радости, заботы и проблемы и т.п. Причем первоначальное подключение разума
отдельных людей в единый разум происходит еще в детском саду и школе (т.н. дисциплинарных
пространствах, где всех учат ходить строем и делать общее дело, иначе нарушится система: занятия
в школе начинаются в единое время для всех, опаздывать на урок значит вызывать недовольство и
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пропускать часть материала, уроки имеют заранее запланированное время, по истечении которого
заканчиваются, необходимо сдавать экзамены, ходить в форме, и т.п., что подпадает под
определение дисциплинарных пространств). Таким образом с детства в психике человека
формируются механизмы, воздействие на которые в последующем позволяет объединять людей в
массы и подчиняться вождю (лидеру, главе государства, и т.п.) А что такое подчинение?
Подчинение это снятие невроза. Делая как все, человек не подвергается давлению со стороны своих
руководителей. В ином случае на него обрушивается поток критики, бессознательно
провоцирующий в психике различного рода невротические зависимости (беспокойство, чувство
вины, страх, тревожность, неуверенность в себе, и т.п.), и снятие этих зависимостей путем
объединения в единую группу, где человек начиная играть по принятым в обществе правилам,
перестает выделяться (за исключением сознательного формирования лидеров, как опоры
воспитателей), а значит у него исчезает и симптоматика невротической зависимости. В результате
чего мозг человека запоминает подобное, и в последующем, когда такой человек хочет сделать чтото отличное от общепринятого, он становится перед выбором: сделать это сознательно и пойти по
пути противостояния обществу (а значит вновь ввергнуть себя в невроз), или делать все так как все,
и относительно счастливо жить дальше.
Большинство выбирает последнее. Поэтому когда вечером показывают развлекательные
передачи – они смотрят их, потому что кроме всего прочего знают что и другие люди, приходя с
работы, смотрят такие передачи. Пьют пиво за просмотром – потому что знают что и другие пьют
пиво. И не только знают – но и чувствуют это бессознательно. Потому что в бессознательное
откладывается любая информация, которую мозг человека получает за день, накапливаясь там и
рождая паттерны поведения, которые появляются в том случае, если в течении длительного
времени в бессознательное психики попадает информация схожего характера.
По данным профессора В.Г.Крысько, средства массовой коммуникации оказывают
психологическое воздействие на следующие сферы психики человека, группы людей и
общественного сознания в целом:
1) Потребностно-мотивационную (знания, убеждения, ценностные ориентации, влечения,
желания).
2) Интеллектуально-познавательную (ощущения, восприятия, представления, воображение,
память и мышление).
3) Эмоционально-волевую сферу (эмоции, чувства, настроения, волевые процессы).
4) Коммуникативно-поведенческую (характер и особенности общения, взаимодействия,
взаимоотношений, межличностного восприятия). (В.Г.Крысько, 1999).
Кроме того, психологическое воздействие имеет свои закономерности:
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-- если оно направлено на потребностно-мотивационную сферу людей, то его результаты
сказываются на направленности и силе побуждений (влечений и желаний) людей;
--если направлено на эмоциональную сферу психики, то это отражается на внутренних
переживаниях, а также на межличностных отношениях;
-- сочетание воздействий на потребностно-мотивационную и эмоциональную вместе -позволяет влиять на волевую активность людей и таким образом управлять их поведением;
-- влияние на коммуникативно-поведенческую сферу (специфику взаимоотношений и
общения) позволяет создавать социально-психологический комфорт и дискомфорт, заставлять
людей сотрудничать либо конфликтовать с окружающими;
-- в результате психологического воздействия на интеллектуально-познавательную сферу у
человека изменяются в нужную манипуляторам сторону представления человека, характер
восприятия им вновь поступающей информации и, в итоге, его «картина мира»8.
Телевидение и другие средствами массовой культуры (кинематограф, глянцевые журналы и
проч.), своей деятельностью изменяют привычки людей, вводя им в подсознание новые установки,
инициируемые властью и (или) или капиталом. Таким образом происходит массовое зомбирование
массового сознания. И закодированные таким образом люди действуют в интересах правящей
элиты, об этом даже не подозревая.
Профессор и генерал спецслужб Д.А.Волкогонов приводит основные характеристики
подобной тактики, отмечая, что наиболее характерными особенностями ее являются «высокая
степень избирательности воздействий, быстрая перестройка аргументации в зависимости от
меняющейся обстановки, комплексное применение различных методов и приемов психологической
войны, концентрация усилий на том или ином объекте, конкретной дате, регионе, социальной
группе и т. д.»
Генерал Д.А.Волкогонов выделяет три уровня воздействия на психику, которые должны
использоваться спецслужбами:
1) Усиление существующих в сознании людей нужных установок, идеалов, ценностей, норм.
Закрепление этих элементов сознания в мировоззрении и жизненных установках.
2) Частные и малые изменения взглядов на то или иное событие, что оказывает воздействие
на позицию и эмоциональное отношение человека к конкретному явлению.
3) Коренное, кардинальное изменение жизненных установок на основе сообщения
драматических сведений и необычных новых данных.
При этом Д.А.Волкогонов уточняет, что реализации первых двух установок достигается с
помощью манипулирования в быстрый период времени, а третий уровень, характеризующий собой
8
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кардинальное изменение установок в моделях поведения масс, становится возможным в результате
длительного воздействия на психику. (Д.А.Волкогонов, 1983).
Говоря о телевидение, необходимо напомнить, что первое массовое вещание началось в
фашисткой Германии во время Олимпийских игр 1936 года. А.Гитлер первым понял и стал
использовать манипулятивные возможности ТВ. В апреле 1935 года в Берлине появился первый
телевизионный салон на 30 человек с двумя телевизорами, а осенью 1935 года открылся телетеатр с
проектором на 300 человек. В США в 1946 году телевизор имели только 0,2% американских семей.
В 1962 году эта цифра возросла до 90%, а к 1980 году телевизоры имели почти 98% американских
семей, причем некоторые семьи имели по два-три телевизора. В Советском Союзе регулярное
телевизионное вещание началось в 1931 году из здания Московского радиоузла на Никольской
улице (ныне Российская телевизионная и радиовещательная сеть — РТРС). А первый телеприемник
появился в 1949г. (назывался КВН-49, был черно-белым, экран был чуть больше размеров
почтовой открытки, для увеличения изображения применялась линза, приставляемая к экрану,
которая увеличивала изображение примерно в два раза.) До середины 80-х гг. в нашей стране
существовало два центральных канала, причем, если первый канал могли смотреть почти 96%
населения страны, то два канала антенна могла принимать не у всех, в зависимости от региона
примерно 88% в масштабах страны. Три канала — было только у третьей части страны. Причем
большинство телеприемников (на две трети) еще до 90-х годов оставался черно-белым.
При проведении телетрансляции происходит воздействие на психику посредством
задействования различных форм передачи информации; одновременное участие органов зрения и
слуха активно задействуют пласты подсознания, за счет чего достигается максимальный
манипулятивный эффект. Менее чем за полчаса просмотра телевизионной передачи мозг начинает
впитывать любую информацию, которая поступает посредством телетрансляции. Вспомним, один
из принципов манипуляции массами — внушение. На этом принципе основано действие
телерекламы. Например, человеку показывается какой-нибудь рекламный ролик. Предположим,
поначалу у такого человека происходит явное отторжение демонстрируемого материала (т.е.
представление человека об этом товаре иное). Такой человек смотрит, слушает, оправдывая себя
тем что ничего подобного покупать не будет. Этим как бы успокаивает себя. На самом деле, если на
протяжении длительного времени в информационное поле попадает какой-нибудь сигнал, то
информация неизбежно откладывается в подсознании. А значит, если в последующем станет выбор
между тем какой товар купить, такой человек бессознательно отдаст предпочтение тому товару, о
котором уже «что-то слышал». Более того. Именно этот товар в последующем будет вызывать в его
памяти положительный ассоциативный ряд. Как чего-то знакомого. В итоге, когда такой человек
оказывается перед выбором товара, о котором ему ничего не известно, и товара, о котором он уже
«что-то слышал» — то инстинктивно (т.е. подсознательно) потянется к знакомому товару. Говоря
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языком нейрофизиологии, у такого человека происходит очаговое возбуждение коры головного
мозга, в результате чего появляется доминанта. И если последует повторение раннее показываемой
информации, при этом информация будет достаточно эмоционального характера (эмоции
необходимо чтобы сломать барьер критичности), то возникнет высокая вероятность того, что в
подсознании такого человека возникнет психологическая установка. В итоге подобная информация,
отложившись в подсознании и закрепившись там вследствие многократного повторения,
сформирует паттерн поведения, тем самым определив в последствие возникновение у такого
человека соответствующих мыслей, желаний, и поступков, как результат удовлетворения желаний.
Если же такая информация откладывается в детском или подростковом возрасте, то в этом случае
мы получаем практически стопроцентный результат, так как чем больше проходит времени, тем
более действенна (важна и необходима) для подросшего ребенка становится заложенная в детстве в
его подсознание информация, потому что для большинства период детства психоаналитически
ассоциируется с радостью, поэтому возникновение подобной информации уже будет относиться к
воспоминанию, а психика так устроена, что воспоминания о хорошем всегда наиболее приятны.
Поэтому анализировать поведения взрослого человека значительно легче, если имеется
информация о его детстве. Да и детство по отношению к взрослой жизни это еще и прохождение
определенного фактора времени, за который как раз и формируются те или иные установки в
подсознании человека. Таким образом причину большинства поступков человека совершенных во
взрослом возрасте необходимо искать в глубинах памяти, анализируя его бессознательное.
В современном обществе, с развитием технологий, еще более повышается роль рекламы.
Любая реклама действует исключительно на подсознание, активируя те или иные архетипические
пласты коллективного бессознательного. Реклама тех специалистов, которые понимают это,
становится необычайно эффективной. А зритель-читатель-покупатель в результате правильно
построенной рекламы уже не принадлежит себе. Он подчиняется навязываемым ему принципам и
нормам жизни. И даже если сознательно еще противится некоторым из них, подсознательно делает
выбор в пользу той или иной психологической установки со стороны манипуляторов. Подсознание
у большинства людей всегда одерживает вверх. Кроме того некоторыми манипуляторами может
формироваться комплекс неполноценности у определенных групп населения, не имеющих
возможности купить товар, соответствующий тому или иному образу жизни. Например
телевидение с помощью передач определенной направленности формирует у населения образ
успешных людей, имеющих средства, чтобы покупать себе любимые товары. Народ в своей
основной массе желает приблизиться к такому же уровню потребления как элита, отсюда
увеличение кредитования населения со стороны играющих на инстинктах народа банкиров и
поддерживающих их СМИ, а значит, уже как следствие, и такое же резкое увеличение
невротичности населения. Кредиты ведь надо отдавать.
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Выделяют пять стадий взаимодействия социума и телевидения. Первая стадия – интерес к
источнику информации (т.е. к телевизору). Вторая стадия – оценка информации. Кроме того,
обладание телевизором на этой стадии отмечается человеком как повышение собственного
социального статуса. Третья стадия характеризует собой развитие массового телевидения.
Телеприемник могут себе позволить приобрести многие семьи. На четвертой стадии — взрослые
уже не только проводят значительное количество времени перед телевизором, но и телевизор уже
начинает строить их жизнь посредством полученной когда-то информации посредством
телепросмотра. Пятая стадия характеризует собой появление кабельного телевидения, а значит,
растет избирательность в получении той или иной информации. (Я.Н.Засурский, 2001)
Мы должны напомнить, что манипулирование психическим сознанием масс происходит при
показе любых передач по ТВ. В специфике телевизионной информации заложена необходимость
восприниматься некритично, соответствовать ожиданиям аудитории, ее стереотипам и устойчивым
представлениям о реальности. Телепрограмма с первых же секунд должна сигнализировать зрителю
о том, что она адресована именно ему, отвечает его потребностям. После этого такие импульсы
должны повторяться с достаточной периодичностью, чтобы у сидящего перед экраном человека не
появилось мотивов переключить канал. Зритель выступает своеобразным «резонатором» между
собственными представлениями о мире и тем, что он видит по телевизору, получая посредством
просмотра подтверждение правильности своего выбора. (А.Н. Фортунатов, 2007).
Кроме того необходимо обратить внимание на тот факт, что эффективность манипулятивных
технологий в нашей стране во время Перестройки и прочих безобразий против народа строилась на
методологической базе Антонио Грамши, считавшего что для разрушения общества массовая
революция будет слишком сложна, так как является изменением «базиса», что в современных
условиях относительно сложно. И легче в таком случае изменить «надстройки», то есть другими
словами — направить манипулятивное воздействие на интеллигенцию, потому как изменение ее
мировоззрения — окажется заметно выигрышнее, в том числе и по времени, нежели чем пытаться
изменить сознание всего общества сразу. (С.Г.Кара-Мурза, 1997; А.Грамши, 1957).
Вернемся к методам противодействия манипуляциям. Самым важным пунктом мы считаем
исключение любого просмотра телевизора. По этому пути идут духовные семинарии и военные
академии, тем самым достигая наивысшей внушаемости воспитанников. Говоря о внушении
следует говорить что внушением проникнута вся наша жизнь. В той или иной форме внушение
присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека, где есть общение между людьми. Хотя
существует и внушение от предметов. Например бриллиант внушает человеку (если человек
находится рядом с бриллиантом) взять себя в руки. Существует прямое внушение и косвенное.
Прямое -- происходит посредством приказа. Косвенное – посредством опосредованных связей.
Например при прямом внушении через речь достигается внушение конкретной психической
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функции: директивное внушение чтобы прошла боль. Косвенное внушение достигается с помощью
опосредованного внушения, например, зная, что если выпить лекарство пройдет боль, человек
выпивает таблетку и боль проходит. Таким образом с помощью внушения человек может
управлять глубинными биологическими процессами организма.
Наиболее эффективным оказывается внушение посредством влияния на бессознательное. В
этом случае необходимо перевести гипнотика в состояние ИСС, состояние транса, т.е. необходимо
добиться максимально ссуженного сознания. При этом затормаживается активность коры
головного мозга и человек переводится в состояние гипноза, в просоночное состояние, в
медитативное состояние и в другие аналоги измененного состояния сознания. Усилить раппорт
(канал связи между гипнотизером и гипнотиком) можно расслабляющей музыкой, удобным
положением тела, и другими средствами, которые будут дополнительно способствовать состоянию
комфорта у гипнотика. Дополнительный эффект оказывает внушение на фоне утомления. В этом
случае левое полушарие с его критичностью психики не сможет в полной мере анализировать
поступаемую информацию, т.е. будет нарушен процесс верификации. Важной составляющей
внушения является развитие воображения у гипнотика. Необходимо активировать его чувства и
эмоции (правое полушарие), и максимально остановить работу логики (левого полушария). Со
стороны гипнотика при этом необходимо доверие и слепое подчинение. Гипнотик не должен
пытаться анализировать получаемые установки. Впрочем, современный гипноз позволяет обойти
любые препятствия и воздействовать на человека не погружая его в состояние сна, т.е. проводить
кодирование психики в бодрственном состоянии гипнотика. Так же необходимо помнить, что
внушение становится более эффективным, если сопровождается эмоционально-смысловой
насыщенностью, а также мимикой, жестами, интонацией. Речь гипнотизера должна быть уверенная
и четкая. Следует умело выделять «ключевые» слова, произносить их четче, резче, напряженнее,
эмоционально насыщеннее и обязательно в повелительной форме.
Внушение активно практикуется в педагогике. Причем большинство педагогов об этом
может и не подозревать, попросту не зная специфики работы подсознания и построенного на
деятельности подсознания гипнозе. Из внушения складывается гипноз. Существует классический
вариант гипноза (когда гипнотик погружается в дремотное состояние с закрытыми глазами) и
современный гипноз, т.н. гипноз наяву, в бодрственном состоянии психики9. Сильной
9

Хотя еще боле ста лет назад о такой форме гипноза писал академик В.М.Бехтерев, а еще раннее активно использовали

цыгане, предлагая свой вариант, т.н. цыганский психологический гипноз наяву, тем не менее научную известность в
мире подобная форма гипноза получила после опубликования трудов профессора М.Эриксона и академика
В.М.Кандыбы. (Кстати, подавляющее большинствовсех книг в мире о гипнозе – академика В.М.Кандыбы; большинство
специалистов по гипнозу являются учениками В.М.Кандыбы, в т.ч. учеником академика В.М.Кандыбы является и автор
данной работы.)
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внушаемостью обладает телевидение. Исключая просмотр телепередач – мы тем самым ставим
непреодолимый барьер на пути головного мозга и источника внушения, а значит внушение
становится невозможным.
Исключение просмотра ТВ является крайней мерой, применяемой в исключительных
случаях, когда необходимо добиться полного снятия наркотической зависимости от телевизора.
Подобное необходимо делать и чтобы исключить зависимость от компьютерных игр и прочих форм
наркотизации населения мировым капиталом.
Немного остановимся на игровой компьютерной зависимости. В аналитической справке,
подготовленной для руководства страны экспертом Совета Федерации и Комитета по безопасности
Госдумы, старшим научным сотрудником Российской Академии Наук Н.Е.Марковой приводятся
данные, полученные в результате анализа рынка современных игровых компьютерных
технологий10. Согласно полученным данным, подавляющее число компьютерных игр в качестве
смысла игры предлагает – убийство. В игре разрешается все, на что культура накладывает запрет.
Основные ценностные установки невидимой новой идеологии, стремительно распространяющейся
в глобальном мире: убийства, насилие, предательство. По данным опросов, 22% россиян, около 25
млн. человек, выходят в сеть хотя бы раз в неделю. По данным Яндекса, Рунет насчитывает не
менее 1,5 миллионов блогов. При умелом использовании новых технологий -- это благодатное поле
для любой пропаганды. Директор секретного Управления «К», генерал-полковник ФСБ
Б.Н.Мирошников приводит данные, согласно которым в настоящее время в Интернете
поддерживается от 100 до 150 русскоязычных сайтов, пропагандирующих идеи терроризма, более
700 сайтов, пропагандирующих наркотики. При этом каждый год от наркомании в России умирает
70 тысяч человек. За последние 10 лет число наркоманов увеличилось в девять раз. На сегодняшний
день в России употребляет наркотики около 4 млн. человек. Таким образом, информация
содержащаяся в Интернете представляет особую опасность для детей и подростков. Почти пятьсот
тысяч человек в России страдают игровой компьютерной зависимостью. Значительная часть таких
людей просиживает за игрой до 18 часов в день. Подавляющее большинство компьютерных игр
содержит элементы деструктивного содержания: стимуляцию чувства страха, скрытую рекламу и
пропаганду наркотиков, модели физического и сексуального насилия; элементы расовой
дискриминации и т.д. В игры вовлечены десятки миллионов людей. В 2008 году количество
участников только онлайновых игр во всем мире превысила 114 млн. человек, а общее количество
игроков достигает несколько сотен миллионов человек. Компьютерная зависимость вызывает

10

Информационные технологии и их воздействие. Аналитическая справка для Общественной палаты РФ. Эксперт

Совета Федерации и Комитета по безопасности Госдумы, старший научный сотрудник ИСЭПН РАН, Н.Е.Маркова.
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физиологическое истощение (до смерти от кровоизлияния в мозг из-за неспособности прервать
игру), а также провоцирует преступления (воровство, грабежи, убийства). Известны следующие
психологические и физические симптомы привыкания: неспособность выйти из игры,
пренебрежение к семье и друзьям, ложь о роде своих занятий на работе и в семье, проблемы с
учебой или работой, кистевой туннельный синдром, бесчувственность, пренебрежение правилами
личной гигиены, расстройство сна или изменение поведения во сне. При этом такой человек все
равно продолжает регулярно играть, несмотря на разрушительные для себя последствия. Одним из
симптомов привыкания является активная и настойчивая деятельность, направленная на
продолжение игры. Там, где обычный человек откажется от игры, игрок предпримет все возможное,
чтобы играть дальше. При этом встречаются исследования якобы о «полезности» игр. Все такие
исследования проводятся или на деньги крупных медиа-корпораций (например, Sony), или
вызваны недобросовестностью исследователей. Оборот игровой промышленности только в США
превышает 10 млрд. долларов в год. Поэтому они вынуждены поддерживать имидж безвредности
компьютерных игр даже зная о том, что после таких игр дети чаще убивают друг друга. По
заявлению заместителя генерального прокурора России С.Н.Фридинского «материалы ряда
уголовных дел, способы и обстоятельства совершения преступлений подростками часто
свидетельствуют о том, что взяты они из… компьютерных игр…».
Подавляющее число компьютерных игр в качестве смысла игры предлагает – убийство. В
игре разрешается все, на что культура накладывает запрет. Основные ценностные установки
невидимой новой идеологии, стремительно распространяющейся в глобальном мире: убийства,
насилие, предательство. По данным последних опросов, 22% россиян, около 25 млн. человек,
выходят в сеть хотя бы раз в неделю. По данным Яндекса, Рунет насчитывает не менее 1,5
миллионов блогов. При умелом использовании новых технологий -- это благодатное поле для
любой пропаганды. Директор секретного Управления «К», генерал-полковник ФСБ
Б.Н.Мирошников приводит данные, согласно которым в настоящее время в Интернете
поддерживается от 100 до 150 русскоязычных сайтов, пропагандирующих идеи терроризма, более
700 сайтов, пропагандирующих наркотики. При этом каждый год от наркомании в России умирает
70 тысяч человек. За последние 10 лет число наркоманов увеличилось в девять раз. На сегодняшний
день в России употребляет наркотики около 4 млн. человек. Таким образом, информация
содержащаяся в Интернете представляет особую опасность для детей и подростков. Почти пятьсот
тысяч человек в России страдают игровой компьютерной зависимостью. Значительная часть таких
людей просиживает за игрой до 18 часов в день. Подавляющее большинство компьютерных игр
содержит элементы деструктивного содержания: стимуляцию чувства страха, скрытую рекламу и
пропаганду наркотиков, модели физического и сексуального насилия; элементы расовой
дискриминации и т.д. В игры вовлечены десятки миллионов людей. В 2008 году количество
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участников только онлайновых игр во всем мире превысила 114 млн. человек, а общее количество
игроков достигает несколько сотен миллионов человек. Компьютерная зависимость вызывает
физиологическое истощение (до смерти от кровоизлияния в мозг из-за неспособности прервать
игру), а также провоцирует преступления (воровство, грабежи, убийства). Известны следующие
психологические и физические симптомы привыкания: неспособность выйти из игры,
пренебрежение к семье и друзьям, ложь о роде своих занятий на работе и в семье, проблемы с
учебой или работой, кистевой туннельный синдром, бесчувственность, пренебрежение правилами
личной гигиены, расстройство сна или изменение поведения во сне. При этом такой человек все
равно продолжает регулярно играть, несмотря на разрушительные для себя последствия. Одним из
симптомов привыкания является активная и настойчивая деятельность, направленная на
продолжение игры. Там, где обычный человек откажется от игры, игрок предпримет все возможное,
чтобы играть дальше. При этом встречаются исследования якобы о «полезности» игр. Все такие
исследования проводятся или на деньги крупных медиа-корпораций (например, Sony), или
вызваны недобросовестностью исследователей. Оборот игровой промышленности только в США
превышает 10 млрд. долларов в год. Поэтому они вынуждены поддерживать имидж безвредности
компьютерных игр даже зная о том, что после таких игр дети чаще убивают друг друга. По
заявлению заместителя генерального прокурора России С.Н.Фридинского «материалы ряда
уголовных дел, способы и обстоятельства совершения преступлений подростками часто
свидетельствуют о том, что взяты они из фильмов, компьютерных игр и других произведений».
Таким образом следует говорить о том, что компьютерные игры оказывают резко негативное
воздействие на психику подростка и молодежи. Известен т.н. «Синдром Вельда», который
развивается поэтапно. Сначала подросток играет в жестокие игры, «убивая» объект неприязни в
виртуальном мире. Потом совершает убийство по-настоящему. Для реального убийства ему
необходимо преодолеть психологический барьер. В этом ему помогают компьютерные игры,
которые ориентируют сознание на допустимость жестокого поведения. Или, например, «эффект
Лары Крофт», когда дети, которые сталкиваются с жестокостью в играх, как указывает Конгресс
США, будут рассматривать насилие как самый эффективный способ решения конфликтов, а
агрессивное поведение считать нормой.
Нейрофизиологические исследования лиц, играющих в компьютерные игры, основаны на
измерении активности головного мозга. Все исследователи отмечают у подростков, играющих в
компьютерные игры, снижение когнитивной активности мозга. Во время видеоигры у человека
работают только нервные сети, состоящие из двигательных нейронов и нейронов зрительных
анализаторов, при этом резко тормозится процесс мышления. Т.е. дети сначала останавливаются в
интеллектуальном развитии, а после – тупеют.
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Возвращаясь к роли телевидения, необходимо заметить что использованием современных
технологий становится возможным сформировать в сознании человека информационную культуру,
заключающуюся во владении различными методиками, позволяющими извлекать пользу из
просмотра ТВ. Присутствие минимального негатива на этом этапе может объясняться
несовершенным владением методик верификации получаемой посредством ТВ сигнала
информации, и в последующем подобный негатив сходит на нет при должном уровне как овладения
навыками позитивного просмотра, так и закрепления оных.
Итак, с помощью ТВ можно извлекать известную пользу. Для этого необходимо владеть
технологиями правильного просмотра телепередач. Отдельный раздел для чего нужны те или иные
телепередачи. Передачи по ТВ несут в себе функция вызывания невротической зависимости и
последующего снятия его. В каждом случае все исключительно индивидуально (в зависимости от
содержания информации в подсознании того или иного человека, его жизненного опыта, уровня
образования, воспитания, наличия тех или иных психологических установок в подсознании и
паттернов поведения в бессознательном, и т.п.) Поэтому рассматривая вопрос влияния телевидения
на психику и вопрос противостояния негативному манипулятивному влиянию, следует говорить о
неких усредненных позициях, которые могут быть применимы в отношении психики
среднестатического гражданина России. Итак, просмотр телепередач является формой снятия
невротической зависимости, развившейся в результате просмотра передач по телевизору. Каждый,
кто смотрит телевизор, находится в зоне действия развития подобного рода зависимостей, поэтому
отказаться от просмотра очень трудно. Необходимо иметь сильную волю, такую же когда человек
избавляется от алкогольной или наркотической зависимости полным отказом от употребления
затуманивающего сознание яда. Телесигнал кодирует психику человека. Основано кодирование на
том факте, что любая информация из внешнего мира поступает в подсознание человека, а после
начинает оказывать влияние на сознание, а значит и на появление у такого человека мыслей,
желаний, поступков, фактически программируя его на выполнение заданных манипулятором
действий.
Кратко, не вдаваясь в подробности нейрофизиологии, рассмотрим вопрос прохождения
информации. Итак, головной мозг человека состоит из двух больших полушарий. Левое полушарие
– это сознание, правое – бессознательное. На поверхности полушарий находится тонкий слой
серого вещества. Это кора головного мозга. Под ней содержится белое вещество. Это подкорковые,
сублиминальные, отделы мозга. Психика человека представлена тремя составляющими: сознанием,
бессознательным и барьером между ними – т.н. называемой цензурой психики. Цензура психики
участвует в обработке информации, поступаемой из внешнего мира и является своего рода
заградительным щитом, перераспределяя поступаемую информацию между сознанием и
бессознательным (подсознанием). Таким образом часть информации, в результате работы цензуры
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психики, поступает в сознание (цензура пропускает такую информацию в сознание). А большая
часть – вытесняется в подсознание. При этом какая-то информация может проникнуть как в
подсознание, так и в сознание сразу, минуя барьер критичности. Это особенно необходимо в тех
случаях, когда специальными психо-технологиями ослабляется цензура психики. Как это делается –
отдельный разговор, подробно нами рассмотренный в ряде исследований последних лет. Итак,
любая информация, поступаемая в подсознание, через время начинает оказывать влияние на
мысли, поступки, желания, на поведение в целом. Причем мы должны напомнить, что в
подсознание откладывается информация, которая вообще когда-либо находилась в зоне восприятия
репрезентативных и сигнальных систем человека. И не важно, запомнил человек содержание этой
информации или нет. Правило едино для всех: любая информация, которую конкретный человек
мог увидеть, услышать, почувствовать, т.е. если она проходила с задействованием его органов
зрения, слуха, обоняния, осязания, воображения и проч. – практически в неизменном виде
откладывается в подсознании, где позже смешивается с уже имеющейся там информацией или с
вновь поступаемой (а мозг человека все время получает информацию, иначе бы наступила смерть
или деградация личности), и в зависимости от ряда причин -- или просто хранится в памяти,
превращаясь со временем в архетипы,-- или доформировывая архетипы, усиливает часть
имеющейся информации, и если оказывается подкреплена доминантой (очаговым возбуждением в
коре головного мозга), то формирует психологические установки или устойчивые образования
(паттерны поведения); или же просто хранится до поры до времени, чтобы всплыть когда появится
соответствующее подкрепление со стороны мозга, который начнет испытывать воздействие от того
или иного раздражителя. Причем времени может пройти год, а может и вся жизнь. Информация
хранится в бессознательном бессрочно.
Различают личное и коллективное бессознательное. Личное бессознательное отображает
жизненный опыт, знания, образование и т.п. конкретного человека. Коллективное бессознательное
– это опыт предков, опыт всего человечества, полученный конкретным индивидов
филогенетическим путем. С рождения мозг человека содержит огромнейшую информацию. В
процессе социализации, постижения знания, методик направленных на внутренний рост и т.п.
удается извлечь на поверхность (т.е. перевести из подсознания в сознание посредством
осознавания) какую-то малую часть этого опыта человечества, хранившегося в мозге.
Говоря о плюсах телевидения, следует назвать получение информации, например,
посредством просмотра телепередач или художественных и документальных фильмов. Однако в
данном случае существует и минус. Как известно, телевидение оказывает огромнейшее влияние на
психику человека. Связанно это с особенностями восприятия психическим сознанием человека
телетрансляции. Если мы читаем книгу, у нас задействуется в большей мере левое полушарие
мозга, наше сознание. В меньшей части включается бессознательное психики, которое посредством
41

Оглавление

воображения помогает представить описываемое в книге. При этом усваивается только малая часть
материала. Для понимания и запоминания необходима память и интеллект. Телевидение в этом
случае может позволить себе действовать иначе. Во время просмотра, например художественного
фильма, работает сразу несколько органов репрезентативных и сигнальных систем. Во-первых, это
зрение (визуальная репрезентативная система). Во-вторых, слух (аудиальная репрезентативная
система). В третьих чувства (первая сигнальная система). Кроме того активно включается
воображение, а запоминание происходит намного легче, так как во время просмотра на психику
оказывается такое воздействие, что человек погружается в трансовое состояние. В любом
трансовом состоянии наступает эффект ярко выраженного суггестивного воздействия. Другими
словами, резко возрастает внушаемость. Таким образом уже через 25-30 минут просмотра любой
телепередачи мозг человека полностью впитывает любую информацию. Происходит мощнейший
процесс запоминания. Вся получаемая информация откладывается исключительно в подсознание.
Во время этого, за счет эмоций (любой хороший фильм рождает эмоции; а если мы смотрим фильм
в течении получаса и не переключаем канал значит фильм нам нравится или чем-то заинтересовал,
загипнотизировал ли нас сюжет, или понравилась игра актеров, не суть важно) происходит очаговое
возбуждение коры головного мозга, а значит мы говорим о формировании открытых академиком
А.А.Ухтомским доминант. Процесс формирования доминант сопровождается формированием в
нашем подсознании психологических установок, открытых академиком Д.Н.Узнадзе.
Наполняемость бессознательного психики во время телепросмотра ведет к формированию
паттернов поведения (М.Эриксон). Также мы должны говорить о том, что после просмотра
художественного фильма, вызвавшего в человеке эмоции, какое-то время этот человек смотрит на
мир другими глазами вследствие временного нарушения процесса собственной инициализации, а
также активного задействования таких феноменов психической деятельности, открытых
профессором З.Фрейдом, как идентификация, сублимация, проекция, реактивное образование,
рационализация, аннулирование, расщепление, отрицание, смещение, регрессия, для творческих
личностей может включиться процесс самоограничения, кроме того у всех включается вытеснение
и интроекция. Кратко рассмотрим перечисленное в применении к теме нашего исследования.
Наибольшее воздействие на психику во время или после просмотра художественного
фильма оказывает идентификация. Идентификация определяется как отождествление себя с кемнибудь другим. В процессе идентификации зритель бессознательно отождествляет себя с тем или
иным персонажем фильма (с объектом идентификации). Идентификация приводит к подражанию
действиям и переживаниям объекта.
Вторым по значимости можно назвать сублимацию. Сублимация выражается в том, что
зритель, раннее испытывающий какой-либо душевный конфликт, находит замещение внутренней
тревожности переключением на такое позитивное занятие для его психики, как просмотр
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художественного фильма. В этот момент включается в действие механизм идентификации (поэтому
приводимый нами порядок будет весьма условен, потому что состояния психики постоянно
перетекают друг в друга, взаимодополняясь), а также механизм проекции.
Проекция означает что человек приписывает свои собственные нежелательные черты
другим, и таким образом защищает себя от осознания этих черт в себе. В случае телепросмотра,
зритель наделяет какими-то своими негативными чертами (которые есть у каждого, потому что
человек в процессе социализации самосовершенствуется, стремясь избавиться от каких-то
комплексов и привычек) отрицательного героя11, и тем самым хотя бы на время избавляется от них.
Интроекция. Интроецироваться могут черты и мотивы лиц, к которым зритель формирует
самые различные установки. Часто интроецируется тот объект, который утрачен: эта утрата
заменяется интроекцией объекта в свое Я. Таким образом телезритель бессознательно видит не
героя фильма, а похожего на него человека, связь с которым когда оборвалась и которого нет рядом
с ним (бывший друг, знакомый, родственник и проч.; причем важен именно факт отсутствия этого
человека на данный момент; сам потерянный объект может быть жив, но находится на расстоянии,
или умереть, и тогда в процессе интроекции как бы возвращается память о нем).
В процессе просмотра художественного фильма становится возможно появление такого
механизма как реактивное образование. Реактивное образование означает бессознательную
трансформацию одного психического состояния в другую (например, любовь – в ненависть, и т.п.)
Часто подобное встречается в жизни, когда один человек испытывает бессознательную
привязанность к другому, а сознательно стремясь оградить себя от этого – гневается по любому
поводу на этого человека. Например, начальник-мужчина может быть тайно влюбленным в свою
подчиненную, но сознательно понимая невозможность проявления собственных чувств – мучает ее
различными придирками и проч. Тогда как на самом деле страстно любит. Причина подобных
конфликтов заключается в развитии цивилизации и общем окультуривании общества, и подробно
описана нами в ряде наших других исследований.
Самоограничение. Подобное свойственно творческим личностям, которые видя какие-то
достижения людей схожих профессий достигших значительных высот, бессознательно прекращают
или замедляют собственную творческую деятельность, объясняя себе что никогда не достигнут
таких же высот, а делать что-то, заведомо зная что у другие это делают лучше, не хотят. Это,
конечно, больше вопрос совести, но именно совесть (или лучше сказать излишняя совестливость)
часто служит преградой для саморазвития невротических личностей, коих весьма много среди
11

Причем для каждого и отрицательные и положительные герои могут отличаться от выбранных режиссеров и

зависеть, например, от первоначальных внутренних установок зрителя, или, например, от игры того или иного актера,
выбранного режиссером на отрицательную роль. Например в советском кинематографе большинство удачливых
преступников играли исключительно харАктерные актеры, которые бессознательно завоевывали симпатии зрителей.
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творческих натур. У зрителей, у которых слишком развито воображение, также могут возникнуть
бессознательные проблемы, так как после отождествления себя с героем, например, их возраста,
добившегося несравненно большего, чем они, у таких зрителей включаются механизм
самоограничения, как защитной реакции психики от депрессии и прочих форм развития
симптоматики невроза. Любые защитные механизмы – это бессознательный способ психики
замедлить развития собственной невротической и (или) психической симптоматики.
Вытеснение. Вытеснение является процессом исключения из сферы сознания мыслей,
чувств, желаний и влечений, причиняющих боль, стыд или чувство вины. Действием этого
механизма можно объяснить многие случаи забывания человеком выполнения каких-то
обязанностей, которые, как оказывается при более детальном рассмотрении, для него неприятны.
Часто подавляются воспоминания о неприятных происшествиях. Если какой-либо отрезок
жизненного пути человека заполнен особенно тяжелыми переживаниями, амнезия может охватить
такие отрезки прошлой жизни человека. Во время просмотра художественного фильма зритель
избавляется от многих собственных комплексов, бессознательно вытесняя их. Тем самым у него
возникает неосознанное желание продолжать смотреть фильмы дальше, потому что подобный
процесс оказывает релаксирующее воздействие на психику, фактически исцеляя такого человеказрителя.
Рационализация или защитная аргументация. Рационализация как защитный процесс состоит
в том, что человек бессознательно изобретает логичные суждения и умозаключения для объяснения
своих неудач. Для психики это необходимо для сохранения собственного положительного
представления человека о себе. Фильм, сюжетная линия, игра актеров и прочее значительно
помогают зрителю в подобном процессе.
Аннулирование. Аннулирование — психический механизм, который предназначен для
предотвращения или ослабления какой-либо неприемлемой для человека мысли или чувства. Когда
человек просит прощения и принимает наказание, то тем самым его плохое деяние как бы
аннулируется, и он может продолжать жить с чистой совестью. В процессе отождествления во
время просмотра художественного фильма зритель бессознательно отождествляет себя с героем
фильма, потому что за счет последнего он избавляется от внутренних страданий. В этом заключена
исцеляющая роль телевизионного фильма в частности и телевидения в целом.
Расщепление. В результате включения данного механизма зритель бессознательно разделяет
свою жизнь на императивы «хорошо» и «плохо», словно бы убирая нечто неопределенное, что
может в последствие затруднить анализ им какой-то критической ситуации, вызывающей
дискомфорт психики в результате развития, например, тревоги. Расщепление является неким
искажением реальности, как, собственно, и другие механизмы защиты, посредством действия
которых человек стремится уйти от реальности, подменяя истинный мир — ложным. Кинематограф
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в этом случае наиболее способствует к уходу из реальности, а значит мы также можем говорить о
его исцеляющем воздействии.
Отрицание. В случае действия данной бессознательной защитной реакции психики зритель,
при возникновении в зоне его восприятия негативной для него информации, бессознательно
отрицает существование ее. Следует заметить, что наличие факта отрицания человеком каких-то
фактов или событий в большинстве случаев позволяет узнать о том, что на самом деле его
беспокоит, что является для него наиболее важным, потому что обычно в первую очередь
отрицается то, что человек бессознательно старается скрыть. Поэтому прослеживая жанровое
предпочтение зрителя появляется возможность узнать о нем немного больше.
Смещение. Подобная защитная функция выражается в бессознательном стремлении
человека переключить внимание с объекта действительного интереса на другой, посторонний,
объект. Таким образом во время телетрансляции путем подобного переключения становится
возможным избавиться от каких-то внутренних конфликтов.
Изоляция. В данном случае происходит бессознательное абстрагирование от чего-то,
погружение в которое способно вызвать тревогу и волнение. Во время просмотра фильма зритель
полностью погружается в действие на экране и тем самым не думает о проблемах, беспокоивших
его в обычной жизни.
Регрессия. Регрессия может проявляться в том, что зритель-невротик бессознательно
возвращается в прошлое, где ему было намного лучше, чем в настоящем времени. Подобное
особенно проявляется при просмотре старых кинолент, фильмов времен молодости данного
зрителя.
Рассмотрев далеко не полный список защитных механизмов психики, включавшихся при
просмотре художественных фильмов (как и телетрансляции в целом), мы должны напомнить, что
защитные механизмы являются способом избежать невроз. Телевидение весьма легко справляется с
подобной психотерапевтической функцией, поэтому любая телевизионная трансляции
бессознательно притягательна для человека.
Фактором противодействия негативному манипулятивному влиянию телевидения должны
являться не только знания о функционировании мозга в восприятии информации с внешней среды
(в данном случае посредством просмотра телепередач), но и представление о кинематографических
приемах, которые используются для оказания психологического (манипулятивного) воздействия на
зрителя.
Кинематограф по своей значимости по оказанию воздействия на психику еще с момента
своего появления занимает лидирующие позиции. В.И.Ленин как-то заметил, что именно
кинематограф является «важнейшим из искусств». И связано это как раз с его значительным
воздействием на психику человека, а значит и с теми манипулятивными функциями, которые он в
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результате этого оказывает. Действительно, за сравнительно непродолжительное время (часполтора-два...) на человека обрушивается такой объем информации, который он не за что не мог
бы получить при чтении книги. Человек как бы находится «под массированным обстрелом».
Задействуются органы зрения, слуха, чувства, эмоции, отключается разум, резко снижается барьер
критичности на пути поступаемой информации с внешнего мира, в результате психика человека
оказывается не готова к такому массированному воздействию, активируются архетипы
бессознательного, вся поступаемая информация оказывается в подсознании, откуда позже начинает
влиять на сознание. А значит все что поступило в подсознание с экрана телевизора или
кинопроектора – служит для человека установкой к действию. Причем, если при чтении книги
образы, посредством воображения, появляющиеся в бессознательном психики зависят от
интеллектуальных способностей и тех знаний, которые были заложены в психике раннее, то при
просмотре кинофильма все значительно упрощается. Информация поступает уже в «разжеванном»
виде. «Измельченная» на части она становится значительно легче для усвоения, чем при чтении
книги. Поэтому фильмы намного легче смотреть, чем читать книги. Для этого не требуется каких-то
специальных навыков. Можно быть абсолютно неграмотным и тем не менее понимать фильм.
Между информацией из кинопроектора и мозгом не существует никакого барьера. Любая
информация сначала целиком оказывается в глубинах психики, а после формирует мысли и
поступки человека. Мозгу не требуется излишнего напряжения. За человека это уже сделали
кинопродюсеры, спонсирующие команду манипуляторов от СМИ. Сценарист написал
качественный манипулятивный сценарий. Режиссер продумал такую постановку сцен, сочетания
музыки, игры актеров и т.п., чтобы достигнуть максимального эффекта-воздействия на подсознание
зрителя. Оператор позаботился, чтобы «задуманное» режиссером было в правильном контексте
«выхвачено» из окружающего мира. Специалист по спецэффектам тоже профессионально сделал
свою работу. Актеры приложили максимальные усилия к тому, чтобы в душе зрителя
сформировались те образы, которые в случае самостоятельного чтения книги зависели от
воображения человека. Поэтому при просмотре кинофильма для зрителя не нужно затрачивать
каких-то дополнительных усилий. Только смотреть и слушать. Все остальное за зрителя делают
спонсоры, нанявшие команду профессиональных исполнителей, готовых воплотить в реальность их
манипулятивные мысли.
В крупных американских кинокомпаниях в создании кинофильмов помимо сценаристов,
режиссеров и остальной команды важную роль играют специалисты по манипулированию
сознанием. В их введении находится задача воздействия на подсознание масс с целью
провоцирования базовых инстинктов (страх, секс, проч.) и задействования архетипов
коллективного бессознательного психики (жажда мщения, торжество справедливости,
противостояние добра и зла, проч.). «Человек, посмотревший, например, фильм, никогда не сможет
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пересказать «вшитые» в него мысли,—пишут авторы книги «Проект Россия»12.— Спросите его, о
чем фильм, и он начнет пересказывать сюжетную линию, игру актеров, запомнившиеся эпизоды,
спецэффекты и прочее. Самой мысли он никогда не увидит, это дело специалистов. Главная мысль
в такой продукции ориентирована не на сознание, а на подсознание. Мысль как бы разбросана по
всему фильму в никак не связанных друг с другом деталях. И вот эти детали, попав в подсознание,
объединяются в целое. Это образует точку отсчета, которую человек никогда не осмыслит, но
всегда отталкивается от нее, принимая решение». Именно эти мысли, которые искусно
вкрапливаются между строк, вплетены в поведение героя, в сюжет, а общая атмосфера
произведения формируют модель поведения для зрителя, преподнося образцы для подражания.
Человек вроде как просто смотрит фильм, а нужная манипуляторам информация закачивается в
подсознание, формируя необходимые спонсорам-манипуляторам взгляды на жизнь. Причем
наличие таких психологических установок человек не осознает, и позже выдает приходящие к нему
мысли за свои, не подозревая что раннее с его подсознанием была проведена работа
манипуляторов. В некоторых случаях, например в научно-познавательных или документальных
передачах, манипуляторы массовым психическим сознанием играют на желании человека к
совершенствованию. При этом чтобы увеличить внушение, криминальные психо-технологи от кино
и телевидения используют такие проверенные технологии, как музыка за кадром, речь ведущего
передачи с соответствующими интонациями, вовремя сделанными паузами, поставленной дикцией,
чуть хрипловатым голосом, зрительные образы посредством движущихся картинок-кадров, и т.п.,
что складываясь все вместе -- способствуют лучшей запоминаемости увиденного и услышанного.
Причем запоминание усиливается и за счет того, что цензура психики не в состоянии анализировать
поток информации, наступающий со всех сторон (через репрезентативные и сигнальные системы).
Кроме того, вновь поступаемая информация в процессе неоднократного повторения усиливается,
накладываясь на информацию, уже имеющуюся в подсознании человека.
Но человек всегда смотрел и будет продолжать смотреть кино- и теле- фильмы. Некоторые
из таких фильмов постепенно или сразу становятся культовыми. Подавляющая масса зрителей
нуждается в таких фильмах, потому что они необходимы для поддержания личной и коллективной
идентичности, для формирования вокруг предлагаемых ими проективных образов основ
собственной психической реальности. В этом сила создания культовых фильмов. Именно
посредством освоения подобного рода культовых содержаний, их интеграций в жизненный мир
человека, и осуществляется вхождение человека в структуру социального мифа и катарсический
эффект последнего. В культовых фильмах воедино слиты средства, созданные культурой для
провоцирования массовых эмоциональных реакций. Фильмы предоставляют каждому зрителю
12
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возможность получения посредством просмотра моделей для социальных ролевых игр и
проективных образов для любых импульсов бессознательного. Соблазн слияния с массой
посредством испытания общих эмоций настолько велик, что по мнению профессора
В.А.Медведева, современный человек «представляет собой некий осадок идентификаций с кино
(теле) героями, а его сфера осознавания мира ассоциативно структурирована комбинациями
ситуационных и словесных цитат из кинофильмов и телепередач». (В.А.Медведев, 2004).
Профессор К.Х.Каландаров приводит пример законов информационного воздействия,
выделяя следующие пункты:
— ложь должна быть дозирована и сохранять видимость правдоподобия;
— необходимо четко представлять ожидания аудитории, что позволяет создавать иллюзии,
применимые именно для данной аудитории;
— следует использовать логику коллективного действия, взаимной ответственности;
— необходимо скрыть информацию, которая идет вразрез с официальным курсом;
— следует обращаться к «священным принципам» нации;
— необходимо использовать символику и символизацию посредством имиджевых
технологий.
Выделяя роль формирования манипуляторами имиджа, К.Х.Каландаров определяет его роль
в воздействии на массовую аудиторию, замечая что имидж складывается из предлагаемых клишешаблонов, которые лежат в основе общесоциальных и политико-идеологических ориентиров
человека как объекта манипуляций. При этом имидж может формироваться как целенаправленно,
так и спонтанно при помощи манипулирования императивными установками:
— формирование и использование «образа врага». «Враг» может быть не реальным, а
символическим. При манипулировании «образ врага» внедряется в общественное сознание в
первую очередь. «Образ врага» помогает обосновать любые непопулярные действия властей;
— «политика самоочевидного», когда за «очевидное» выдаются хорошо подтасованные
факты;
— данные социологических опросов. При опросах большее влияние на общественное
мнение оказывают не ответы, а формулировка вопросов. Вопрос может активно влиять на модели
поведения и ценностные ориентации. Опросы приводят к целенаправленному смешению событий и
псевдособытий, фактов и мнений, обещаний и действий, действительного положения дел и их
интерпретации. Вопросы, составленные в строго определенной форме, заставляют объекта
манипуляций включить в поле возможного выбора также цели и намерения, к которым он не
стремился и которые не имел в виду. Такие вопросы «раскачивают» установки человека, его
ориентации и убеждения, и делают его уязвимым и открытым для манипуляций. Содержание
вопроса оказывает скрытое влияние на ответ, ограничивая поле выбора и возможности
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субъективных интерпретаций. Выбор ответа не только распределяет общественное мнение, но и
моделирует поведение опрашиваемого. При помощи опросов происходит подмена подлинного
осознания индивидуальных мнений моделированием общественного мнения. (К.Х.Каландаров,
1998)
Опросы создают образ среднего человека, которому бессознательно будет соответствовать
большинство. Следует заметить, что любые опросы населения – есть самая настоящая ложь, обман
и не соответствие действительности. В мире не существует ни одного опроса, отражающего
реальную действительность. Такое попросту невозможно. С помощью вопросов становится
возможным как моделировать поведение человека, бессознательно навязывая ему свое мнение, так
и при проведении опросов необходимо помнить, что на тот или иной ответ человека оказывает
влияние множество факторов, которые никак не способствуют получению правильных данных.
Ответы человека могут зависеть от его настроения в данный момент, от личности опрашиваемого,
от невероятного множества различных обстоятельств. Тем более что, опрашивая выборочную часть
населения, невозможно получить полные сведения, а опросить всех невозможно. Да и даже такой
опрос, если его провести уже на следующий день покажет совсем другие результаты, а если через
неделю – то результаты будут еще более другими. Это необходимо как минимум понимать.
Рассмотрим приемы манипулятивного воздействия и противостояния СМК по доктору
педагогических наук, профессору, академику А.В.Федорову13. (А.В.Федоров, 2007).
1) «оркестровка» (психологическое давление в форме постоянного повторения тех или иных
фактов вне зависимости от истины);
2) «селекция» (отбор определенных тенденций, например только позитивных или
негативных, и сознательное их искажение);
3) «наведение румян» (приукрашивание фактов);
4) «приклеивание ярлыков» (например, обвинительных);
5) «трансфер» (перенос каких-либо качеств, положительных или отрицательных, на другого
человека);
6) «свидетельство» (ссылка на авторитеты с целью оправдать то или иное действие);
7) «игра в простонародность» (максимально упрощенная форма подачи информации).
8) «просеивание» информации (например для документального кино -- аргументированное
выделение истинного и ложного, очищение информации от «румян» и «ярлыков» путем
сопоставления с действительными фактами);
9) снятие с информации ореола «типичности», «простонародности», «авторитетности»;

13

Федоров А.В. Критический анализ медиатекста, содержащего сцены насилия, на медиаобразовательных занятиях в

студенческой аудитории (на примере фильма «Груз 200»). Ж-л Медиаобразование. М. 2007. № 4.
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10) анализ истинных целей и тайных интересов авторов медиатекста.
По мнению академика А.В.Федорова, насилие, демонстрируемое с экранов телевизора,
связано с коммерциализацией телевидения и отменой государственной цензуры. Сценами насилия
часто заменяют слабый сюжет картины. Кроме того, как мы уже замечали, сцены насилия
оказывают воздействие сразу на подсознание, потому как происходит воздействие на чувства, а не
на разум. Подобным образом (демонстрацией секса, насилия) манипуляторы посредством средств
массовой коммуникации уничтожают генофонд нации. Происходит еще большая деградация
общества через одобрение со стороны телевидения и СМИ подросткового и молодежного
деструктивного поведения; после просмотра ряда телепередач – у подростков и молодежи
изменяются ценностные установки, снижается нравственность, появляется признаки неадекватного
осознавания реальности. Такие люди начинают жить в вымышленном мире. Телевидение как и
остальные СМК и СМИ кодируют мозг человека, формируя в его психике (особенно в психике
ребенка) психологические установки, а информация поступающая в подсознания в экранов
телевизора служит образованию паттернов последующего поведения такого человека. Поэтому
дальше он будет жить в соответствии с теми установками, на которые его запрограммировали
манипуляторы. В соответствии с этими установками закодированный таким образом человек уже и
будет реагировать на ту или иную ситуацию, возникающую в жизни.
Дж.Кэнтор приводит семь причин психологической притягательности сцен насилия.
(Дж.Кэнтор, 1998).
1) желание испытать волнение;
2) стремление виртуально испытать агрессию;
3) эффект «запретного плода» (хочется того что запрещается обществом);
4) попытка увидеть насилие и агрессию, отражающие собственный опыт (люди, которые в
реальной жизни ведут себя агрессивно, останавливают свой выбор на более агрессивных
программах);
5) изучение криминального мира (люди, использующие насилие в обычной жизни – больше
интересуются насилием на экране);
6) самоуспокоение (насилие на экране помогает отвлечься от собственных страхов и
проблем, так как обычно все заканчивается торжеством правосудия);
7) гендерный эффект (мужская часть зрителей смотрит сцены насилия чаще и воспринимает
их проще).
Дж.Голдштайн приводит следующую классификацию причин привлекательности медийного
насилия для аудитории (Дж.Голдштайн, 1998).
1) Субъектные характеристики. (Наибольший интерес к теме насилия проявляют люди
склонные к агрессивности, с высокими потребностями в острых ощущениях, склонные к
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«запретному плоду», желающие увидеть восстановленную справедливость, способные сохранить
эмоциональную дистанцию, для того, чтобы визуальные образы не вызывали слишком большого
волнения).
2) Просмотр сцен насилия для управления собственным настроением, возможности
выражения эмоций.
3) Характеристики изображения насилия, которые повышают их нереальность (музыка,
монтаж, декорации), преувеличенность, искаженность, предсказуемый результат, справедливый
финал).
4) Контекст. Сцены насилия (например, военная или криминальная тематика) более
привлекательны в безопасной, знакомой обстановке.
Кроме того, сцены насилия психологически готовят человека к эмоциональным ситуациям,
позволяя в воображаемой форме проявить собственную способность действовать в кризисных
ситуациях. (Петрусь, 2000).
Академиком А.В.Федоровым предложена следующая типология восприятия медийного
насилия аудиторией (А.В.Федоров, 1997):
--активное, целенаправленное позитивное восприятие экранного насилия на уровне
отождествления со средой, фабулой и/или с жестокими/агрессивными персонажами медиатекста;
--пассивное (без четко выраженного отношения) восприятие экранного насилия на уровне
частичного отождествления со средой, фабулой и/или жестокими/агрессивными персонажами
медиатекста;
--активное, целенаправленное негативное восприятие экранного насилия на уровне
отождествления со средой, фабулой и/или жертвами жестоких/агрессивных персонажей
медиатекста;
--активное, целенаправленное негативное восприятие экранного насилия на уровне
противостояния позиции/действиям жестоких/агрессивных персонажей медиатекста и/или позиции
создателей медиатекста.
В итоге, основные причины притягательности насилия на экране следующие:
- стимулирование чувства страха перед агрессией и насилием;
- обучение аудитории насильственным агрессивным действиям с их последующем
совершением в реальной жизни (насилие как допустимый способ решения любых проблем);
- стимуляция подражательных инстинктов аудитории по отношению к сценам насилия;
- «прививка» зрителям чувства равнодушия и безразличности к жертвам насилия, снижение
порога чувствительности по отношению к проявлению насилия в реальной жизни;
- «катарсический», виртуальный и безопасный для окружающих выход агрессивных эмоций,
не приводящих к негативным последствиям в реальной жизни. (А.В.Федоров, 1997).
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Доктор социологических наук К.А.Тарасов отмечает, что коммерческое кино «сознательно и
методично, с дьявольской изощренностью устраивает для зрителя ловушки на экране». К.А.Тарасов
приводит следующую инструкцию, которую в 1949-1952 гг. получили создатели первого в мире
криминального телесериала «Человек, противостоящий преступности» (США): «Было установлено,
что интерес аудитории можно поддерживать наилучшим образом в том случае, когда сюжет
разворачивается вокруг убийства. Поэтому кто-то обязательно должен быть убит, лучше в самом
начале, даже если по ходу фильма совершаются другие виды преступлений. Над остальными
героями все время должна висеть угроза насилия». Главный же герой «с самого начала и на
протяжении всего фильма должен подвергаться опасности».
Показ насилия в коммерческом кино часто оправдывают тем, что в финале картины
торжествует добро. При этом подразумевается квалифицированное прочтение фильма. Но на самом
деле зритель (особенно в подростковом и юношеском возрасте) часто приписывает фильму иной
смысл, чем автор фильма. К.А.Тарасов приводит пять типов последствий восприятия экранного
насилия.
Первый тип — катарсис. В его основе лежит представление о том, что неудачи человека в
повседневной жизни вызывают у него состояние фрустрации и как следствие – агрессивное
поведение. Если агрессивное поведение не реализуется через восприятие соответствующих героев
популярной культуры, то может проявиться в антисоциальном поведении.
Второй тип последствий — формирование готовности к агрессивным действиям. Подобная
связь получила свое отражение в «теории стимулирующего воздействия». Имеется в виду установка
на агрессивное поведение, происходящая в результате, с одной стороны, возбуждения зрителя от
сцен насилия, а с другой — представления о допустимости насилия в межличностных отношениях
под влиянием сцен, в которых оно выступает как нечто вполне оправданное.
Третий тип и связанная с ним теория — научение посредством наблюдения. Имеется в виду,
что в процессе идентификации с киногероем зритель вольно или невольно усваивает определенные
образцы поведения. Информация, полученная с экрана, в дальнейшем может быть использована им
в реальной жизненной ситуации. Таким образом телевидение и кинематограф, изобилующие
агрессивными персонажами, повышают вероятность антисоциального поведения.
Четвертый тип последствий — закрепление существующих у зрителей установок и моделей
поведения.
Пятый тип — эмоции (страхи, беспокойство, отчужденность). Телевидение создают некую
символическую среду, куда люди погружаются с детства. Среда формирует представления о
реальной действительности, культивирует определенную картину мира. Она же имеет одну
особенность. В символическом мире телевидения повсеместно присутствует насилие. Ведущие
позиции в этом мире занимают молодые мужчины, которые, успешно применив силу, подчиняют
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своей воле других, в первую очередь женщин, представителей различных меньшинств и пожилых.
Зрителям в той или иной степени тоже кажется, что реальный мир таков же, как на телеэкране.
Поэтому они подсознательно строят свои отношения в жизни по такому же принципу.
Таким образом, рассматривая роль демонстрации насилия со стороны теле— и кинофильмов
К.А.Тарасов приходит к заключению, что: «Образы насилия влияют на общеличностную
идентичность по трём направлениям. Это, во-первых, формирование готовности к агрессивным
действиям в результате закрепления или возникновения представления о допустимости
физического насилия в межличностных отношениях. Во-вторых, научение посредством
наблюдения. Имеется в виду, что в процессе идентификации с киногероем зритель вольно или
невольно усваивает определенные образцы агрессивного поведения. Полученная информация в
дальнейшем может быть использована в реальной жизненной ситуации. Наконец третье
направление негативного влияния социально-ролевой идентичности на общеличностную —
закрепление у зрителей существующих установок и образцов поведения». У детей и подростков
современное телевидение своим гипертрофированным интересом к живописанию насилия
формирует негативные моменты в социально-ролевой зрительской идентичности, а через неё —
способствует формированию нетерпимости и агрессивности как составляющих общеличностной
идентичности человека. (К.А.Тарасов, 2003).
Доктор педагогических наук, академик А.В.Федоров приводит данные о негативном
манипулятивном влиянии телевидения, которые были выявлены после проведения совместного
исследования четырьмя американскими университетами (Калифорнийский университет,
Университет Северной Каролины, Техасский университет, Висконсинский университет). Ученые
проанализировали содержания телепередач и фильмов основных каналов США, определили время,
когда программы со сценами насилия наиболее часто выходят в эфир, выявили типы отношений
детей и подростков к сценам насилия на телевидении, разработали практические рекомендации для
руководства телеканалами и родителей. Аналогичный труд был осуществлен группой норвежских
ученых. В итоге, у ученых не оказалось разногласий по поводу негативного влияния
неконтролируемого потока сцен экранного насилия на детскую аудиторию и необходимости
создания продуманной государственной политики по отношению к защите прав ребенка в области
медиа. (А.В.Федоров, 2004).
Говоря о манипулятивном влиянии телевидения, мы должны еще раз обратить внимание, что
наибольшему воздействию подвергается детская психика. Связанно это с тем, что цензура психики
у детей еще до конца не сформирована. А потому почти любая информация из внешнего мира
прямиком откладывается в подсознании ребенка в виде психологических установок, кодируя мозг и
формируя в подсознании паттерны последующего поведения человека. Другими словами,
телевидение закладывается в подсознание модель поведения, поэтому при возникновении схожих
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ситуаций девушка-подросток будет реагировать как участники телешоу, которое она смотрит. Если
эта передача «Дом-2», то значит разврат и невроз – т.е. решение жизненных трудностей с помощью
сексуальной доступности и невротической симптоматики (истерия, невроз и т.п., что активно
демонстрируют участницы шоу). Если боевик – решение возникающих вопросов насилием. И т.п.
Культ жестокости, насилия, порнографии, пропагандируемый в СМИ и в компьютерных
играх,-- отмечает помощник Генерального прокурора России, доктор юридических наук,
профессор В.Н.Лопатин,-- ведет к неосознаваемому желанию у подростков и молодежи подражать
разврату и насилию, способствует закреплению подобных стереотипов поведения в их собственных
привычках и образе жизни, снижает уровень правовых запретов и открывает путь к
правонарушениям. (В.Н.Лопатин, 2000).
Профессор С.Г.Кара-Мурза приводит следующие методы манипулирования психикой
зрителя посредством телевидения. (С.Г.Кара-Мурза, 1997).
1) Фабрикация фактов.
В данном случае эффект манипулирования происходит в результате мелких отклонений,
используемых при подачи материала, но действующих всегда в одном направлении. Манипуляторы
говорят правду, только когда правда может быть легко проверена. В остальных случаях – стараются
преподнести материал в нужном им ключе. Причем ложь становится наиболее эффективной, когда
опирается на заложенный в подсознание стереотип.
2) Отбор для материала событий реальности.
В данном случае эффективным условием программирования мышления является контроль
СМИ, с целью подачи единой информации, но различными словами. Допускается также
деятельность оппозиционных СМИ. Но деятельность их подконтрольна, и фактически не выходит
за рамки разрешаемого им вещания. Кроме этого СМИ используют т. н. принцип демократии шума,
когда ненужное манипулятором сообщение просто должно погибнуть под мощным выбросом
разносторонней информации.
3) Серая и черная информация.
Во второй половине ХХ века СМИ стали использовать технологии психологической войны.
Американский военный словарь 1948 г. дает психологической войне такое определение: «Это
планомерные пропагандистские мероприятия, оказывающие влияние на взгляды, эмоции, позиции
и поведение вражеских, нейтральных или дружественных иностранных групп с целью поддержки
национальной политики». В руководстве (1964) говорится, что цель такой войны - «подрыв
политической и социальной структуры страны… до такой степени деградации национального
сознания, что государство становится не способным к сопротивлению».
4) Большие психозы.
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Тайными задачами СМИ является превращение граждан нашей страны в единую массу
(толпу), с целью общего регулирования распространения потока информации, которой
обрабатывается сознание и подсознания индивидов. В итоге,-- такой толпой легче управлять, а
средний обыватель беспрекословно верит самым нелепым утверждениям.
5) Утверждение и повторение.
В данном случае информация подается в виде готовых шаблонов, которые воздействуют на
стереотипы, имеющиеся в подсознании. Как пишет С.Московичи, «утверждение в любой речи
означает отказ от обсуждения, поскольку власть… идеи, которая может подвергаться обсуждению,
теряет всякое правдоподобие». В мышлении человека, отмечает Кара-Мурза, сложился
определенный, мозаичный тип культуры. СМИ являются фактором укрепления такого типа
мышления, приучая индивида мыслить стереотипами, и не включать интеллект при анализе
материалов СМИ. Г.Лебон отмечал: «Повторение внедряется… в глубины подсознания, туда, где
зарождаются мотивы наших действий». Другими словами -- именно чрезмерное повторение в итоге
притупляет сознание, заставляя практически без изменений любой получаемой информации
откладываться в подсознании. Заметим, что из подсознания, через определенный промежуток
времени вся информация в итоге оказывается в сознании. «…повторение - один из тех
«психологических трюков», которые притупляют рассудок и воздействуют на бессознательные
механизмы,--отмечает профессор Кара-Мурза.-- При злоупотреблении этим приемом стереотипы
усиливаются до устойчивых предрассудков, человек тупеет».
6) Дробление и срочность.
В данной методике манипулирования, используемой СМИ, целостная информация
разделяется на фрагменты, чтобы индивид не смог соединить их в единое целое и осмыслить
проблему. (Статьи в газете разбиваются на части и помещаются на разных страницах, текст или
телепередача разбиваются рекламой.) Профессор Г.Шиллер так объясняет эффективность этого
приема: «Когда целостный характер социальной проблемы намеренно обходится стороной, а
отрывочные сведения о ней предлагаются в качестве достоверной «информации», то результаты
такого подхода всегда одинаковы: непонимание… апатия и, как правило, безразличие». Разрывая на
кусочки информацию о важном… событии, удается резко снизить … воздействие сообщения или
вообще лишить его смысла.
7) Упрощение, стереотипизация.
Данный вид манипуляции основан на том факте, что индивид – продукт т.н. мозаичной
культуры. Его сознание создано СМИ. СМИ, в отличие от высокой культуры, предназначены
именно для массы. Поэтому в них были установлены жесткие ограничения на сложность и
оригинальность сообщений. Представитель массы способен усваивать только простую
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информацию, поэтому СМИ любую информацию упрощали, а любое сложное явление подгоняли
под стереотип, чтобы человек воспринимал сообщение без усилий и критического анализа.
8) Сенсационность.
В данном случае информация подносится таким образом, чтобы не было возможности
составить из разрозненных фактов единое целое. При этом намеренно высвечивается любая псевдосенсация, под прикрытием которой замалчивается по настоящему важная новость (если эта новость
по каким-то причинам является опасной для кругов, контролирующих СМИ). Кроме того, как
отмечает С.Г.Кара-Мурза, непрерывная бомбардировка сознания, особенно «плохими новостями»,
выполняет важную функцию поддержания необходимого уровня нервозности. Эта нервозность
резко повышает внушаемость людей и снижает способность к критическому восприятию любой
информации.
Прослеживая негативную роль манипулятивного воздействия телевидения (и СМИ в целом)
на подсознание ребенка, подростка и молодежи, необходимо еще раз обратить внимание на такую
деталь, как подача материалов СМИ в виде готовых схем, шаблонов. В результате этого мозг
человека отучается думать и бессознательно ждет что ему будет преподнесена готовая информация,
без необходимости совершения над получаемой информацией самостоятельного анализа. Такой
анализ для человека становится не нужен, потому что за него его провели капиталисты и власть
(капиталисты от словосочетания владельцы капитала. Любой телеканал -- это капитал как в общем
смысле, так и в переносном, потому что покупка телеканала требует значительных
капиталовложений). Именно капиталисты формируют кодирование психики массового зрителя,
именно владельцы каналов отдают приказ о кодировании граждан своей страны, приказ о введении
в подсознание массового зрителя тех или иных психологических установок. И это необходимо
понимать, когда мы говорим о деятельности СМК и СМИ, и телевидения, как представителя СМК и
СМИ. Таким образом современные российские капиталисты и властные структуры санкционируют
программирование психики граждан России с помощью кодирования подсознания людей и
формирования психологических установок в ключе, необходимом манипуляторам.
«Возможности управления массовым сознанием и поведением связаны с действием целого
ряда элементов, лежащих в сфере бессознательного»14, — отмечает профессор кафедры
политической психологии МГУ Т.В.Евгеньева. Выделяя такую характеристику подобного
управления как «установка», Т.В.Евгеньева отмечает, что установкой называется состояние
внутренней готовности индивида реагировать запрограммированным образом на объекты
действительности или на информацию о них. В процессе познания и мотивации поведения человека
проф. Т.В.Евгеньева выделяет несколько функций установки: познавательную (регулирует процесс
14

Евгеньева Т. В.. Установки и стереотипы массового сознания. Сайт образовательного проекта Элитариум.
www.elitarium.ru
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познания), аффективную (канализирует эмоции), оценочную (предопределяет оценки) и
поведенческую (направляет поведение). Рассматривая подобные функции, Евгеньева приводит
пример понимания различий между установками, известный как «парадокс Лапьера». В 1934 году
психолог Р.Лапьер провел эксперимент. Он решил объехать различные гостиницы в небольших
американских городках, взяв с собой двух студентов-китайцев. Везде, где они останавливалась на
ночлег, хозяева гостиниц их встречали очень радушно. После того как Лапьер с китайцами
возвратился на базу, он написал письмо владельцам гостиниц с вопросом, можно ли приехать к ним
с компанией, в которой будут китайцы. Почти все владельцы гостиниц (93%) ответили отказом.
Таким образом оценочная установка (отношение к китайцам) была вытеснена поведенческой
установкой (к клиенту, который платит деньги). (В.Евгеньева, 2007).
Проф. Т.В.Евгеньева дополняет приведенные установки еще одной: установкой барьера. От
себя мы можем добавить, что подобная установка лежит в плоскости психоанализа, и обозначает
собой тот факт, что любая информация из внешнего мира, если она не подкреплена информацией
схожей направленности раннее заложенной в подсознание в виде установок (архетипов или
паттернов поведения), будет вытеснена в подсознание. А после может быть активирована и перейти
в сознание. Или же, например, влиять из бессознательного психики на сознание, заставляя человека
совершать неосознанные поступки. Кроме того мы должны говорить о том, что установки,
внедренные в подсознание и направленные на формирование у человека запрограммированных
манипуляторами мыслей, желаний, поступков и т.п., достаточно устойчивы по времени; и
растворяясь в бессознательном (как личном, так и коллективном) в виде образования
соответствующих архетипов и паттернов, тем самым формируя сознание человека в русле
установок, раннее введенных манипуляторами от бизнеса или власти, которые программируют
сознание масс на долгие годы вперед, а в ситуации с ребенком – на всю жизнь, потому что в своей
взрослой жизни человек живет большинством тех установок, которые были заложены в его
подсознание в детстве.
Продолжим рассмотрение способов противодействия негативному манипулятивному
влиянию на психику телевидения.
Существенным способом противодействия манипулятивному воздействию телевидения
является формирование личности телезрителя. Если это будет человек, который уверен в себе, у
которого существует цель в жизни, и он стремится к достижению этой цели, то в таком случае
перед нами возникнет качественно новая личность. Такой человек не свернет в сторону, не даст
себя одурачить, просмотр телевизионных сеансов будет для него сродни чему-то обыденному, не
оставляющему след в душе. При этом все-таки желательней исключить вообще просмотр ТВ,
потому что даже если человек смотрит телевизор не сознательно, попутно занимаясь еще каким-то
делом, или просто ТВ включен «для фона», все равно специфика подачи информации посредством
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ТВ такова, что исходящая из телевизора информация откладывается в подсознании человека. А
позже, все что находится в подсознании, начинает оказывать влияние на сознание. И вот тут мы
можем рекомендовать качественно новый способ противодействия, заключающийся в воспитании
сознательной личности. Лучше всего идейной личности. Если человек проникнут осуществлением
какой-то идеи – все остальное меркнет перед ним. Причем в данном случае следует говорить о двух
разветвлениях. Например перед нами два типа личности: человек со средними способностями и
лидер. Первого -- для преодоления манипулятивного влияния со стороны телевидения -рекомендуется «заразить» (эффект «заражения» -- по Лебону и Бехтереву) какой-то идеей, во главе
которой будет стоять нравственная составляющая, но при этом обязательное подкрепление
первоначального «заражения» постоянным или периодическим но частым пребыванием среди
таких же как он индивидов. Например, пионерско-комсомольские организации, или в современных
капиталистических условиях это может быть клуб по интересам с четко выраженными
иерархическими компонентами (ребенок должен знать к чему стремиться), знаками отличия и
прочей необычайно важной атрибутикой, и обязательно высоко духовной идеей. Кроме того
участник подобного массообразования должен как и другие члены данного массообразования
чувствовать свое отличие от остальных (от сверстников и вообще от всех, кто не состоит членом
данного ДОО), поэтому весьма важно формировать в их психике (известными психологопедагогическими приемами воздействия) «избранность», ощущение сверхчеловека. В свое время по
такому пути пошли в нацисткой Германии, создав необычайно эффективные отряды «гитлер-юнге».
Даже по прошествии многих десятилетий после войны, бывшие гитлер-юнге (уцелевшие после
победы над фашисткой Германией) сумели не только сохранить любовь к 3-му Рейху, но и
воспитать своих детей и внуков в духе любви к фашисткой идеологии. В нашей стране это
пионерские и комсомольские организации. Однако из-за чрезмерной массовости в Советском
Союзе не удалось пойти по пути формирования «избранности» (все не могут быть «избранными»),
но юные пионеры и комсомольцы знали, что если они станут лидерами своих организаций, то в
последующем их заметит и выдвинет партия, и тогда они смогут попасть в класс партийной
номенклатуры, что означало резкий отрыв от остального народа, и пользования заслуженными
благами в духе развитого социализма. Социализм имел весьма правильную модель: каждый мог
стать избранным и владеть тем, что не дозволялось остальным. Причем всем остальным тоже
дозволялось многое (бесплатные поликлиники, бесплатные квартиры, бесплатные путевки на море
и прочее и прочее и прочее; то что сразу же разрушили капиталисты-демократы, придя к власти).
Так вот, вернувшись к теме избранности, мы должны говорить о том, что именно подобные
психологические установки, которые следует формировать в подсознании детей и подростков,
помогут им легко преодолеть манипулятивное влияние СМИ в целом и телевидения в частности.
При этом на первый план встает нравственная сторона: кто будет формировать. И уже именно
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поэтому, первоначально необходимо воспитание самих педагогов («воспитание воспитателей» по
академику И.П.Иванову). Чтобы после уже педагоги давали правильное идеологическое воспитание
в духе нравственности, любви к Родине, и т.д.
Итак, первое разветвление касалось среднего человек, «избранность» у которого необходимо
формировать путем воспитания среди подобных ему людей, отобранных из общей массы в
специфическое массообразование, например в ДОО). Тогда как второе разветвление будет касаться
случая, когда человек уже прирожденный лидер. В таком случае необходимо стимулирование его
«избранности среди «избранных» различными материальными и духовно-ритуальными
составляющими (звания, должности, значки, памятные подарки, и т.п. материальная и духовная
составляющая стимулирования), а также дальнейшее формирование его воли, обучения навыкам
внушения и прочим гипнотическо-манипулятивным методикам, для того чтобы при соблазне –
такой лидер смог легко преодолеть его именно за счет воли. Воля – это основная категория
сознания. Именно воля позволяет избавляться в наикратчайшие сроки от любых пороков общества.
Например с помощью 99,9% психотерапевтических методик можно избавиться от тревоги и прочей
негативной симптоматики за долгие недели, месяцы и годы лечения. А с помощью активации воли
(например посредством гипнотического внушения) возможно моментальное излечения раз и
навсегда. С пожизненным закреплением подобных установок. Тоже самое от алкоголизма и
наркомании. Методом словесного кодирования (гипноз) можно избавиться от порока за один сеанс.
Тогда как в клиниках больной может лечиться годы, и при этом с очень низким процентом
излечения. Ну и так далее. Воля, вот самое важное. Человеку, обладающему сильной волей,
необходимы будут только знания, чтобы он знал на что он должен воздействовать своей волей.
Поэтому знания и воля. Знания о психо-технологиях манипулятивного воздействия и воля, чтобы
дать себе сознательную установку (подкрепленную бессознательной) противостоять подобному
влиянию.
Дальнейшие возможные способы противостояния негативному влиянию телевидения в
частности и СМИ в целом могут быть следующими:
— Формирование критического мышления по отношению к получению информации от
внешнего мира через систему СМИ и СМК, обретение навыков работаты с информацией.
— Формирование индивида как личности (он должен уважать себя как личность, и отдавать
отчет о поступках хотя бы себе, а еще желательнее и отчет перед коллективом);
— Развитие сверх-идеи (например, об элитарности, собственной избранности, или
избранности коллектива (движения) в котором он находится;
— Совместные обсуждения (в составе групп, коллективов, школьных классов, проч.)
негативного влияния СМИ (примеры и следствия, обоснование полученных выводов) с целью
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обретения навыков (воспитания) умения анализировать различные медиа-тексты, выделять
направленность интересов создателей подобных текстов (текстов различного содержания);
— Получение и закрепления материала по информационной безопасности, формирование
представления о влиянии информационных потоков на психику человека (посредством в т.ч. и
знаний о работе мозга по восприятию информации) полученных на лекциях, семинарах, и т.п. форм
усвоения полученной информации;
— Специальные циклы курсов (в виде лекций и семинаров) по глубинной психологии, по
основам массовой психологии и манипулятивного воздействия на психику индивида и масс; знать
основы общей психологии, психофизиологии, политологии, истории, литературоведению,
философии и т.п.
— Более широкое введение в педагогических вузах и факультетах переподготовки
дисциплин, спектр внимания которых будет уделен теме информационно-психологического
воздействия, с отдельным разделом о влиянии средств массовой коммуникации и информации на
психику, на массовое психическое сознание, с обязательной (инвариантной частью) расшифровки
знания о бессознательном психики (о подсознании) и результирующей роли подсознания в
обеспечении подобных процессов, и вариативной частью — в исследовании влияния на психику
каждого конкретного средства массовой коммуникации и проч. При этом вполне допустимо в
некоторых случаях использовать холистический подход, рассматривая различные варианты СМК
как единого целого средств массового психического воздействия, хотя и необходимо отдельно
рассматривать особенности влияния на массовое психическое сознание таких направлений средств
массовой коммуникации как щитовая реклама, популярные направления музыки, видеоролики,
интернет, пресса, телевидение, кинематограф, радиопередачи, и т.п. в указанном раннее векторе
исследований компонентов СМК и СМИ. При этом единым и обязательным блоком любых
исследований должна оставаться расшифровка механизмов влияния на подсознание, следствие
подобного влияния, примеры такого влияния, причем по необходимости с использованием
статистических данных, полученных в ключе знаний о подсознании;
— Краткое изучение теории средств массовой коммуникации (не вдаваясь в специфические
процессы, характерные для обучения на факультетах журналистики, и необходимые для
профессиональной работы в системах СМК и СМИ), с обязательными научно-практическими
занятиями в области применения полученных знаний в области работы в системе СМИ, и
практикой под руководством опытных специалистов: журналистов, телекомментаторов, проч. В
этом блоке важную часть занимает возможность на примере показать механизмы деятельности того
или иного СМИ, с закреплением теоретической базы самостоятельным выполнением (под
руководством специалиста в той или иной области СМИ) задания по созданию медиатекста и т.п.
проекции полученных знаний в жизнь. Например, несколько человек могут быть объединены в
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единый штат воображаемой редакции, где каждый последовательно выполнит роль штанного и
внештатного корреспондента, литературного редактора, ответственного редактора, главного
редактора и т.п.;
-- Совместный просмотр участниками коллектива (группы, сообщества, движения, проч.)
сообщений СМИ (печатных, электронных), выпусков новостей, телепередач, художественных и
документальных фильмов и т.п., с последующим анализом и обсуждением увиденного в свете
знаний о влиянии информации на подсознание. При этом необходимо обеспечить совместный
просмотр обучающихся с экспертом (преподавателем), который поможет вскрыть механизмы
манипулятивного воздействия. Преподаватель (эксперт) должен показать какие приемы используют
СМИ (на примере сообщений из газет, журналов, ТВ) для того чтобы скрыть важную информацию,
или приумолить ее значимость, переключив внимание зрителя, слушателя, читателя.
-- Специально подготовленным педагогам (экспертам) необходимо работать с детьми,
подростками и молодежью в спектре знаний о воздействия информации на мозг. При этом
необходимо сформировать представление о психике (о сознании, подсознании, памяти, внимании,
воле, инстинктах, установках, и проч.), обязательно всегда выделять роль подсознания
(бессознательного), раскрывая механизмы деятельности подсознания (архетипы, личное и
коллективное бессознательное, паттерны поведения, психологические установки, функции левого и
правого полушарий, и т.п.)
-- Необходимо объяснить способы т.н. провокации психики на вызывание невротической
симптоматики (невроз, страх, секс, инстинкты, власть, любовь, эмоции и т.п.) благодаря которым
манипулятор достигает запланированного результата (т.е. с помощью провоцирования в психике
индивида той или иной невротической зависимости манипуляторы получает контроль над
человеком, потому что у объекта манипуляций в результате подобного воздействия ослабевает
критичность сознания, а значит происходит воздействие на подсознание в целью дальнейшего
программирования (психо-кодирования) человека.
Перечислим еще ряд методов противодействия негативному манипулятивному влиянию
телевидения.
Необходимо запретить себе утренние просмотры телевизора. Следует помнить, что утром,
сразу после пробуждения, какое-то время человек пребывает в просоночном состоянии. Это
состояние транса (сразу после пробуждения) и полутранса (в течении примерно получаса после
пробуждения). Также подобное состояние следует относить к ИСС (измененным состояниям
сознания). В просоночных состояниях мозг человека активно впитывает любую информацию из
внешнего мира. Такая информация, минуя цензуру психики (левое полушарие), сразу поступает в
подсознание, где и откладывается в глубинах бессознательного (правое полушарие). Таким образом
необходимо избирательно подходить к вопросу как дозирования так и выборочности информации,
61

Оглавление

поступаемой в этот момент (сразу после пробуждения). Сознание еще не включилось, человеку
надо какое-то время чтобы «расходиться», поэтому любая фиксируемая мозгом информация
откладывается сразу в подсознании, откуда через время и начинает оказывать влияние на сознание,
заранее как бы спрограммировав человека. Таким образом в просоночных состояниях становится
возможным вводить установки в подсознание, формируя в бессознательном паттерны поведения,
т.е. программируя индивида на совершение им запланированных манипулятором поступков. Если
такой человек смотрит ТВ сразу после пробуждения, то в этом случае телевизор кодирует его мозг,
а значит информация из телевизора прочно закрепляется в подсознании и формирует дальнейшие
модели поведения этого человека.
Сильный суггестивный эффект (за счет снижения барьера критичности психики, и
вследствие этого беспрепятственного прохождения информации в подсознание, т.е. кодировке
мозга) оказывает также просмотр телевидения в состояниях перед сном (тот факт, что информация
в данном случае сразу проходит и откладывается в подсознании заметен по характеру сновидений
(сновидения происходят в короткую фазу сна), потому что любые сновидения всегда
бессознательны. С помощью сновидений становится возможным получать информацию о
содержании бессознательного психики), а также в других ИСС, например состояниях психики на
фоне усталости, употребления алкоголя, резкого повышения эмоционального состояния (ярость,
радость, грусть, депрессия, меланхолия и т.п.) и проч., потому что нахождение человека в ИСС
свидетельствует о том, что восприятие внешнего мира у такого человека осуществляется большей
частью правым полушарием мозга. Левое, логическо-аналитическое полушарие, в данном случае
обычно не задействуется, а из-за резкого снижения цензуры психики и новая информация также
сразу проходит в бессознательное.
Еще одним способом противодействия манипулятивному влиянию телевидения является
строго дозированный просмотр телепередач. Во-первых, рекомендуется не смотреть рекламу. Вовторых, необходимо строго отбирать передачи для просмотра. Если очень хочется что-то
посмотреть, или включить телевизор «для фона» -- рекомендуется смотреть мультфильмы. Причем
последние также необходимо различать на обычные (положительные, нейтральные для психики) и
отрицательные, а то и резко отрицательные. Среди положительных почти все мультфильмы
советских времен и достаточно внушительный ряд западных мультфильмов. Обычно на
федеральных каналах идут более-менее «проверенные» общественной цензурой мультфильмы.
Тогда как ряд небольших частных каналов иной раз показывает исключительно вредные и в
художественном и в нравственном и в психически-негативном аспекте мультипликационные
фильмы, которых необходимо не только остерегаться, но и запрещается смотреть взрослым и детям
любых возрастов.
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Необходимо такое же взвешенное отношение и к фильмам. Большинство художественных
фильмов советских лет и западных фильмов середины прошлого века смотреть можно и даже
нужно. При просмотре остальные фильмы (в т.ч. и ряд фильмов советского времени, которые
формируют невроз и депрессии из-за страданий персонажей фильмов играющих главную роль)
необходимо проводить предварительный внутриличностный цензурный контроль. При этом совсем
не значит, что необходимо отмечать все западные, и особенно американские («голливудские»)
фильмы. Среди последних много настоящих шедевров, хотя есть также и много работ, откровенно
негативно влияющих на психику человека. В двух словах без какой-то конкретики в виде
перечисляемых фильмов в данном случае всего не расскажешь, поэтому еще раз возвращаемся к
главному постулату нашей теории о противодействии негативному манипулятивному влиянию
телевидения и СМИ в целом: это необходимость формирования знаний в области основ
манипулятивного информационно-психологического влияния на психику. Именно знания в данном
случае, помноженные на жизненный опыт и образование каждого – способны исключить или резко
снизить негативное манипулятивное влияние телевидения.
Также мы обязательно должны говорить, что тематическая вариативность перечисленных
способов противодействия негативному манипулятивному влиянию СМК и СМИ (на примере
телевидения) не ограничивается обозначенными нами методами и обязательно включает в себя
дополнительные направления работы с аудиторией каждого возраста, и особенно с детьми,
подростками и молодежью. На это, на наш взгляд, должны быть направлены силы и знания
педагогов, родителей, психологов и прочих лиц, работающих как с подрастающим поколением, так
и с взрослыми людьми. Противостоять негативному манипулятивному влиянию средств массовой
коммуникации и информации можно только сообща, только мобилизовав все силы на
предотвращение дальнейшего психо-кодирования (программирования) психики детей и взрослых.
И на это действительно должны быть направлены все усилия современного общества.

Информационное влияние
Информационные потоки лежат в основе взаимоотношений как между людьми, так и
являются отражением глубинных свойств материи. Информация в этом случае отражает процесс
взаимодействия между всеми видами материального проявления вселенной. А это значит, что
человек становится информационно зависим от внешней среды. Материальными носителями
информации являются все виды материи. Из известных — это магнитное поле. Из неизвестных —
биогравитационное. В природе передача информации от одного объекта или вида материи к
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другому становится возможна в результате активации механизма отражения. У человека такие
функции распределяются между сознанием и ощущениями. В рамках квантовой теории в
современной физике ввели понятие не силовое взаимодействие. Например, через полупроводник
(тонкую пластинку) пропускали ток заданного напряжения. Полупроводник запоминает подобную
информацию о сигнале, и тем самым связывает прошлое с настоящим. В растительном мире также
прослеживаются подобные взаимосвязи, являющиеся следствием передачи информации от одного
объекта к другому. Известны реакции растений на изменения погоды; например, при влиянии на
ростовые движения органов растений (корней, стеблей, листьев) какого-либо раздражителя (свет)
происходит затормаживание развития одного органа, и активное развитие клеток другого
(например, подсолнечник поворачивается к солнцу, и т.п.) У животных в ходе эволюции развились
такие информационные системы, как инстинкты, нервная система, органы чувств. В итоге мы
можем говорить, что все живое и неживое информационно взаимосвязано. Информация способна
вызывать в организме человека серьезные физиологические реакции, потому как является формой
переноса разнообразия в проявленной материи (материи имеющей форму), а различия объектов
материального мира как раз и вызывают информационные процессы, которые в современной науке
поддаются количественному и качественному измерению. При этом развитие материи от неживой
клетки к живой, а от клетки к сложным живым организмам приводит к усложнению и развитию
информационного обмена между живой и неживой природой, между все усложняющимися
организмами и их отдельными частями и органами, а также вообще между организмами. Другими
словами, происходит эволюционное усложнение и развитие информационных процессов как по
форме, так и по содержанию — на всех стадиях, включая восприятие, переработку, хранение,
воспроизведение и передачу информации. Благодаря эволюции мы наблюдаем формирование
человека в сложную биоинформационную систему. Наибольшее развитие в этом системе получил
процесс переработки информации через механизм центральной нервной системы. Первым
информационным уровнем управления является мозг, вторым — спинной мозг, третьим —
функциональные системы органов, четвертым — органы, пятым — клетки и т. д. Таким образом
становится возможным говорить об информационных полях и потоках на уровне клетки, органа,
части тела, всего организма человека.
Рассматривая информационно-математическую модель человека обратим внимание, что
высшим уровнем является главный «процессор», центральная нервная система (ЦНС). ЦНС решает
такие важные для организма задачи, как самосохранения и воспроизведения. Второй уровень — это
процессоры, руководящие исполнительными органами, выполняющими команды центрального
процессора, а также избавляют высший эшелон информационных связей от поступления
избыточной информации и от необходимости ее перерабатывать. Третий уровень системы — это
вся совокупность основных функциональных процессоров, которые руководят деятельностью всех
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органов. Четвертый уровень — это процессоры, которые обеспечивают информационную
деятельность систем обеспечения, питания всего «компьютера», его защиты от вредных внешних
воздействий и помех. Так представляется информационная модель человека, где автономность
сочетается с центральным управлением, что позволяет организму лучше приспосабливаться к
складывающимся внешним и внутренним условиям, при необходимости мобилизовать ресурсы на
уровне всего организма в критических ситуациях.
Следует говорить, что человек это открытая, социально интегрированная,
саморегулирующая информационная биосистема. Внутри организма и между организмом и
внешней средой идет постоянный процесс обмена веществом и энергией, который можно
рассматривать как обмен информацией. Самого индивида в соответствии с вышеизложенным
необходимо рассматривать в неразрывном информационном единстве с окружающей его средой.
Существенные для организма изменения во внешней или внутренней среде выступают в качестве
информационных сигналов. Организм наделен сложной системой передачи информации от
периферии в центр и обратно. Центральным аппаратом, способным воспринимать, хранить,
анализировать и оценивать жизненную значимость поступающей информации является мозг. Мозг
формирует и ответную реакцию системы на поступающую информацию, при этом сверяя
соответствие активной реакции системы с поступающей информацией. Вся деятельность мозга
направлена на сохранение и развитие всей биосистемы. Человек наделен двумя механизмами
биологической саморегуляции (жизнеобеспечения) — индивидуальными и видовыми.
Индивидуальные отвечают за сохранение и продолжительность жизни отдельного человека, а
видовые — за сохранение и развитие вида. В этом смысле жизнь человека содержит циклический
момент и поступательный. Циклический — люди рождаются, развиваются и умирают.
Поступательный — каждый человек способен оставлять потомство, делая жизненный процесс
поступательным и бессмертным. В результате воздействия информации (физических, химических,
биологических и психических мутагенов) в мозгу человека происходят генетически закрепляемые
структурные преобразования. В коре головного мозга человека выделяют четыре основные зоны,
последовательно надстроившиеся одна над другой в процессе биологической эволюции,
общественно-исторического и социального развития: 1) древняя кора (палеокортекс); 2) старая кора
(архикортекс); 3) межуточная кора (мезокортекс); 4) новая кора (неокортекс). На долю новой коры
приходится 95,6 % межуточной — 1,6 %, старой — 2,2 древней -0,6 % всей поверхности коры
головного мозга. Информация в организме человека работает на следующих уровнях:
морфологическом (структурном), функциональном, энергетическом, психическом и поведенческодеятельностном. На всех этих уровнях информация вызывает как бы нарушение сложившегося
динамического равновесия между организмом и средой, характеризующегося определенными
гомеостатическими константами. В зависимости от степени отклонения этих констант от их
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нормальных величин, можно выделить три степени нарушения информацией динамического
равновесия биосистемы: 1) нормальная — не выходит за рамки приспособительных возможностей
организма и формирует характер реакции и поведения биосистемы; 2) патологическая — выходит
за рамки адаптационных возможностей организма и приводит к информационным нарушениям в
биосистеме — болезни; 3) запредельная — не совместима с жизнью, влечет разрушение
биосистемы и смерть. В информационной системе человека выделяют 13 подсистем: опорнодвигательную, сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, мочевыделительную,
половую, эндокринную, гуморальную, нервную, генетическую, иммунную, эмоциональную и
психическую. Такое деление является условным и служит целям лучшего понимания связей и
информационных отношений внутри организма. После «срабатывания» информации в организме
она выходит в виде поведения, мыслительной, творческой или иной деятельности. Основными
регуляторами поведений человека, как очень сложной биоинформационной системы, являются
врожденные и приобретенные потребности. Первые возникают в результате нормальных
информационных нарушений динамического равновесия в системе «человек-среда», а вторые
формируются в процессе онтогенеза на базе первых. Врожденные потребности делят на
соматогенные и психогенные, а приобретенные (социальные) — на материальные и духовные. Для
управления процессом образования потребности следует научиться влиять на следующие факторы:
1) на самого человека; 2) на объект его потребности; 3) на отношение человека к объекту
потребности; 4) на ситуацию, в которой чаще всего возникает данная потребность; 5) на процесс
реализации потребности; 6) на эмоциональные переживания человека: а) личные; б) в отношениях
субъект-объект потребности; в) в процессе реализации потребности.
Человек воспринимает информацию, поступающую из внешнего мира сугубо
индивидуально. Последующий анализ такой информации зависит от ряда факторов, таких как:
социальное положение человека, профессия и уровень компетентности в выбранной профессии,
уровень общего образования, степень культуры, характер, темперамент, возврат, непосредственное
окружение, привычки, национальность, жизненный опыт, моральные и психологические установки,
интересы, пол, внушаемость, искренность, рост, вес, эмоциональное состояние, генетика и т.п. При
этом в информационном поле человека следует выделять элементарную, биологическую и
логическую информацию. Элементарная информация характерна для объектов неживой природы и
в человеке работает на молекулярном уровне и ниже. Биологическая информация работает, начиная
с уровня клетки. Логическая информация — это мыслительная, абстрактная и социальная
деятельность мозга и работает только на уровне сознания. Отметим следующие структуры в
человека: 1) физическое тело (которое смертно); 2) психику или сознание (которые также исчезают
вместе с разрушением мозга); 3) информационно-энергетическое поле (может частично обрести
бессмертие, если человек сумеет при жизни перенести часть своей информации на такие
66

Оглавление

долговечные материальные носители, как: книги, картины, скульптуру, видеозаписи, компьютеры и
т. д.). Любые материальные объекты являются информационными системами. Т.е. это
определенного рода пространственно-замкнутые способы существования информации. Живые
организмы — это информационно-автономные биосистемы, способные самостоятельно
поддерживать феномен жизни. Сам человек также устроен (как информационно-автономная
биосистема) на принципе сохранения автономного информационного комплекса (тело), регулируя
внешние и внутренние информационные потоки. Следует выделять два уровня подобной
информационной регуляции: биологическую и психическую. Они, в свою очередь, могут быть
подразделены на кратковременную и долговременную. Самого человека (его тело, физические поля
и излучения), можно рассматривать как своего рода самостоятельно информационное поле с
единым пультом управления — мозгом. В информационной организации мозга можно выделить
блок приема, хранения и обработки информации и блок контроля регуляции и программирования.
Принцип локализации информационных функций мозга онтогенетически сочетается с их
полифункциональностью. Соглашаясь в данном вопросе с концепцией академика Н.П.Бехтеревой о
жестких и гибких информационных звеньях мозгового обеспечения информационной регуляции,
заметим, что спинной мозг и стволовой отдел головного мозга управляют организмом по типу
биологической информационной саморегуляции, обеспечивающей автоматическое стабильное
функционирование основных информационных подсистем, жизненно необходимых и важных,
определяющих само существование организма и обеспечивающих энтропийную экономичность
биосистемы. Высшие же отделы мозга осуществляют высший — психический уровень
информационной регуляции, высокоадаптивный к постоянно изменяющимся внешним и
внутренним информационным условиям существования.
Основными принципами интегративной информационной деятельности мозга являются
доминанта и условный рефлекс. Доминанта, как общий принцип информационной работы нервных
центров мозга, имеет ряд свойств: 1) устойчивую повышенную возбудимость; 2) способность к
избирательному суммированию информационных возбуждений; 3) способность к автоматическому
сопряженному торможению центров антагонистических рефлексов. Доминантный процесс
обработки информации способен складываться в любой центральной мозговой группе, в
зависимости от условий поступления информации и развития устойчивого возбуждения с
сопряженным торможением антагонистических механизмов. В нервной системе складываются
определенные констелляции связанных между собой центров, морфологически разбросанных по
мозговой массе и функционально объединенных единством действий и направленностью на строго
определенный физиологический результат. Закрепление информационных связей между
доминантой и вызывающей ее внешней или внутренней информацией-раздражителем,
осуществляется по механизму условного рефлекса, в котором важнейшая роль принадлежит
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фактору информационного подкрепления. Следовательно, для вызывания в организме
целенаправленного заданного физиологического сдвига через механизм доминанты и условного
рефлекса, необходимо повторное многократное информационное воздействие. То есть,
эффективность информационного влияния на человека, резко возрастает с увеличением сенсорного
рецепторного разнообразия и повторного количества информационных раздражений.
А.А.Ухтомский сформулировал принцип доминанты, как физиологическую основу акта внимания,
а свойство избирательного реагирования на информационно значимые сигналы служит
физиологической предпосылкой для понимания механизмов сенсорного внимания. Внимание — это
один из механизмов устранения избыточности информационных сигналов-раздражений. Мозг
определяет информационную значимость всех сигналов на основе анализа из физических
характеристик, собственно в этом и состоит информационно-сенсорная функция мозга. Происходит
извлечение биологически важной информационно-сенсорной функции мозга. Происходит
извлечение биологически важной информации путем преобразования входной кодовой комбинации
активности нервных элементов информационно-сенсорных систем в реакцию исполнительных
аппаратов, что представляет процесс декодирования сенсорной информации, при этом
устанавливается соответствующая информационная закономерность взаимодействия нервных
элементов сенсорных и двигательных систем мозга.
Говоря о том, что индивид получает жизненный опыт посредством предварительного
получения и оценки информации из внешнего мира, мы должны говорить и о том каким образом
происходит распределение подобной информации в его мозге и последующим воздействии на
психику. Прежде всего следует заметить, что в процессе жизни любой индивид получает ту или
иную информацию из внешнего мира. Информация может заключаться в словах (и тогда мы
вычленяем ее смысл из общего потока обращенных к нам слов для последующего анализа, синтеза,
и использования в жизни посредством откладывания в памяти и общим накоплении т.н. жизненного
опыта), в цифрах (каждое число несет в себе определенную ассоциативную связь с уже имеющимся
нашим представлением о связанном с тем или иным числом), буквах (печатный или письменный
текст легко может программировать психику, будучи опять же — наложенным своим
информативным путем на уже имеющиеся в подсознании индивида знания, образах (картина мира
воспринимается нами в виде образов или готовых схем, стереотипов, потому что у каждого, кто
прожил какое-то время на свете, есть свое представление о чем-то), и др. Нам также следует
обратить внимание, что несмотря на то, что все в окружающем мире представляет собой
информацию, тем не менее такая информация воспринимается разными людьми по разному. На
кого-то та или иная информация производит впечатление (т.е. улавливаясь какой-либо функцией
репрезентативной системы находит «отклик в душе», — запоминается с помощью вызываемых
эмоций (чувств) при восприятии такой информации), но мы также знаем примеры когда как будто
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бы важная для вас информация на самом деле в душе другого человека не вызывает того волнения,
что испытали вы оценивая важность этой информации. Это и понятно: что является важным или
очень важным для одного индивида — может являться совсем безразличным для другого. При этом
уже подобное иной раз может являться причиной некоторых разногласий между людьми, а то и
попыток обвинений друг друга «в непонимании», тогда как попросту необходимо знать, что
подобное в процессе взаимоотношений между людьми является вполне типичным явлением. Мы
все мыслим по-разному, и влияют на наши мысли слишком многие особенности, относящиеся
именно к нашему, индивидуальному мышление. Такими особенностями могут прослеживаться по
интеллектуальной линии, генетической, филогенетической (если мы рассматриваем двух индивидов
— представителей разных народов), и т.п. Опыт каждого человека уникален и неповторим.
Несмотря на существование общих законов человеческой психикой и построенном на этих законах
управлении людьми (в т.ч. программированием их поведения), мы должны в каждом конкретном
случае учитывать и индивидуальный опыт одного конкретного человека. В процессе жизни любого
человека, на всем протяжении подобной жизни индивид испытывает определенную нагрузку в виде
необходимости получения и анализа той или иной информации, поступаемой из внешнего мира.
При этом, если по каким-то причинам (исходящим опять же — из психологии человека и
специфики восприятия информации) индивид не воспринимает информацию осознанно — она все
равно никуда не исчезает, и попросту откладывается в бессознательном психики такого человека.
Чтобы уже после — переходить в сознания, «обналичиваться», говоря языком экономики. И это на
наш взгляд весьма важный принцип вообще всего понимания действительности. Повторим еще раз.
Любая информация, которая находится в зоне восприятия индивида (информация, которая
улавливается его визуальной, аудиальной, кинестической репрезентативными системами, а также
сигнальными системами психики) откладывается в подсознании (бессознательном) психики такого
индивида. И иного не дано. Непонимание сего факта может сыграть злую шутку с любым
индивидом, а также являться возможностью программирования его мыслей и последующих
поступков, т.е. уже управление сознанием, как будто сознательной жизнью индивида —
посредством воздействия на подсознание, посредством той информации, которая всегда и в любом
случае откладывается в бессознательном психики. Уже там, в бессознательном, такая информация
вступает в коррелят с уже имеющейся в психике информацией, т.е., посредством ассоциативных
контактов с архетипами личного и коллективного бессознательного и обогащаясь имеющееся
информацией значительно усиливается, формирует или скорее доформировывает паттерны
поведения, а значит — начинает вскоре влиять на сознание, потому что в психике заложено, что
при появлении какой-то новой информации на пути индивида — он бессознательно начинает
оценивать ее с позиции не только имеющихся у него знаний, но и с позиции своего опыта. А значит
— с позиции сведений, уже имеющихся в памяти (в бессознательном). Это вполне типичный
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процесс, свойственный человечеству. В этом причина существования (и распространения)
стереотипов. Потому как вполне оправданным является существование того обстоятельства, что
если что-то предстает вниманию индивида, то он в первую очередь полагается на уже имеющиеся у
себя сведения об этом предмете. Если бы не было стереотипов — каждому человеку приходилось
бы заново «открывать мир» каждый раз, когда перед ним предстает необходимость любого нового
действия. А так, выполняя что-то один раз, в его памяти бессознательно откладывается информация
о ходе выполнения подобного и связанных с этим выполнением индивидуально-специфических
особенностей, а значит, при последующем выполнении схожего действия, такой индивид сможет
положиться на стереотип, и не думая, «на автомате», выполнить то или иное, необходимое ему,
действие. При этом стереотипы могут играть и отрицательную роль, потому как именно подобные
особенности восприятия психики служат возможностью программирования индивидов. Следует
обратить внимание, что, несмотря на то, что каждый человек по-своему индивидуален, все же
психика всех без исключения людей функционирует в соответствии с некоторыми общими законы
существования, и частично на таких законах строится такая наука как психология, психоанализ,
педагогика, социология, философия, и проч. дисциплины, в которых предмет и объект
исследования замыкается на фигуре человека. И все же весьма важным фактором манипулятивного
воздействия в процессе приема информации психикой конкретного человека является именно его
личность, типовые особенности его характера, пройденный им жизненный опыт, багаж знаний, и
многое другое, из чего в конечном итоге и состоит выработка деталей психологического
воздействия на конкретного индивида. И все вышеперечисленные особенности действительно
важны, если мы будем вести речь о программировании (кодировании) конкретного человека. В
случае если мы ведем обработку психического сознания масс (подобная обработка почти всегда
осуществляется посредством воздействия на подсознание), то вероятно в этом случае можно
допустить о возможности использования общих принципов и закономерностей, свойственных
психологии масс.
Возвращаясь к вопросу получения высокого положительного результата при воздействии
информации, мы должны говорить о том, что рекомендуется как можно в большем аспекте
использовать возможности бессознательного, уделять внимание существующим закономерностям
функционирования бессознательного, а также использовать особенности структурного устройства
психики для повышения как общей запоминаемости в частности, так и программирования
собственной психики через увеличение адаптационных возможностей организма, психики, мозга.
Как известно, наш мозг способен впитывать в себя значительные объемы информации. От
перегрузки в этом случае спасают механизмы саморегуляции, когда информация, которая подается
на фоне чрезмерной перегруженности мозга информаций вызывает общую усталость, а значит
психика на какое-то время блокирует поступление новой информации. Человек ее как бы слышит,
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видит, чувствует (в зависимости от вовлеченности в процесс той или иной сигнальной или
репрезентативной системы), но такая информация блокируется цензурой психики, а значит не
проходит в сознание, по необходимости или задерживаясь в предсознании, или же сразу
вытесняется, оказываясь в бессознательном (подсознании). И при этом, как мы уже обращали
внимание, любая и информация, которая откладывается в бессознательном психики, по прошествии
какого-то времени начинает оказывать влияние на сознание. Поэтому весьма правильным способом
увеличения возможности психики на пути постижения новой информацией и овладения в
результате этого значительными объемами информации может являться метод, который мы могли
бы рекомендовать как раз для повышения таких возможностей организма. В данном случае одними
из основ такого метода постижения информации по увеличению возможностей мозга в спектре
развития памяти, увеличения способностей организма, а также для овладения за короткий
промежуток времени значительными объемами информации, является необходимость соблюдения
того обстоятельства, чтобы изначально загрузить как можно больше информации в наше
подсознание. Позже, трансформируясь в результате смешивания с уже существующей в
бессознательном психики информацией (полученной филогенетическим, генетическим и
социально-адаптивным путем), получается некий коррелят первоначально обработанной
информации. При этом заметим, что конечная фаза такой обработки, по всей видимости, не
наступает никогда, но полученный коррелят первоначально обработанной информации проходит
тестирование сознанием и установками, заложенными в психике, и полузавершенном виде
поступает в сознание, реализуясь в жизнедеятельности индивида.
Разберем метод постижения информации (Метод ПИ) подробней. Мы исходим из того, что
на психику индивида оказывает превалирующее значение информация. Информация может
поступать с двух источников: внешнего и внутреннего мира. Под внешним миром мы понимаем
все, что окружает индивида. Под внутренним миром — его собственные, внутренние,
мироощущения. В спектре соединения информации полученной из внешнего и внутреннего мира
получается мировоззрение конкретного индивида в конкретный период времени, и по конкретному
вопросу. Такое количество вводных указывает на то, что мировоззрения (взгляд индивида на мир и
на себя) человека способно изменяться не только по прошествии месяцев, лет, десятилетий, но и
такие изменения могут прослеживаться в течение скорости мысли. При этом все же рекомендуется
на протяжении как минимум определенного времени сохранять общую линию в собственных
взглядах в отношении жизни (жизнь как проекция мироощущения индивида), в ином случае можно
осторожно говорить о неком развитии некой симптоматики какого-либо из психических
расстройств в частности, и видимо деперсонализации в целом. Но мы сейчас не рассматриваем
деструктивную психику, а должны подробней разобрать предлагаемый нами метод в постижении
информации в проекции к психике относительно психически здорового человека. Итак, обозначим
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вводные. Объект исследования — психика. Предмет исследования — возможности памяти
(психики, мозга). Цель — увеличение объемов постижения информации, или, если простыми
словами, за минимальный промежуток времени отложить в памяти как можно больший объемом
информации. Как достигается подобное? Во-первых, через управление потоками информации. Вовторых, увеличивая количество информации, поступаемой в мозг для последующего анализа,
который происходит автоматически, благодаря взаимодействию сознания, предсознания и
подсознания. И при этом выделяют следующие, иной раз отличные друг от друга или же
взаимосвязанные, способы постижения информации с максимальным запоминанием последней:
а) необходимая информация вводится на фоне снижения барьеров критичности психики + в
суггестивных (трансовых и предтрансовых) состояниях (на фоне усталости как общего фактора, и в
моменты повышения внушаемости организма — период после просыпания, и период перед
засыпанием — как дополнительные факторы; т.е. частично в ИСС — измененном состоянии
сознания).
б) информация в процессе чтения индивида поступает на фоне одновременного
музыкального сопровождения. В этом случае цензура психики переключается на музыку (работает
с музыкой), ослабляя защиту на пути поступления информации получаемой в процессе чтения
в) информация вводится в подсознание в процессе двигательной активности индивида. В
этом случае подобный способ позволяет внедрить в подсознание установки, которые закрепятся в
мозге в виде доминант; после, воздействие на такие доминанты окажется способно вызвать
соответствующие реакции в организме, а значит, психика будет реагировать так же, как это было и
в момент установления подобных доминант, схожих в данном случае с паттернами последующего
поведения. Тот есть наиболее результативным в случае подачи информации (главным образом
такая информация подается в виде внушения, так как у объекта во время двигательной активности
явно проявляется увеличение суггестивной зависимости) является одновременное поступление
подобной информации в подсознание и закрепление там в виде паттернов, устойчивых механизмов
будущего поведения объекта. При этом мы исходим из таких положений, что во время
двигательной активности вербальная информация запоминается лучше (если слова сопровождены
движениями), а также предположения, что если движения вызывают положительный настрой в
психике, то значит и цензура психики ослабляет свое воздействие (т.е. мы «обманываем» ее таким
образом), а значит информация, поданная одновременно с подобной «радостью»,будет как бы
автоматически весьма благосклонно воспринята психикой, пройдет в подсознание
(бессознательное), и позже уже оттуда начнет свое воздействие на сознание индивида. При этом
становится возможным допустить некоторые вариации, и не сковывать себя только двигательной
активностью, а просто подать информацию, предназначенную к запоминанию, на фоне радости и
(или) общего благоприятного состояния психики. Как, впрочем, и в моменты горя. Т.е. тогда, когда
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психика находится в состоянии ИСС и вынуждена бросать все силы на борьбу со стрессом,
контроль цензуры ослабевает, а значит в такие моменты становится возможным достаточно легко
внедрять в психику индивида какую-либо информацию. При этом если соответствующим образом
закреплять такую информацию (например, метод «якорения», применяемого в НЛП), то становится
возможным обозначать такую информацию в коре головного мозга в виде устойчивых доминант, а
значит последующее повторение (намеренное вызывание, в данном случае) подобных состояний
будет оказывать помощь в воздействии на такого, запрограммированного, индивида.
г) введение информации в момент нахождения психики объекта в измененных состояниях
сознания (ИСС). Как мы уже говорили, в моменты ИСС барьер критичности на пути поступления
информации из внешнего мира находится в заметно ином состоянии, нежели чем в психике
человека в момент полного контроля сознанием. Сознание в данном случае играет важную роль, но
зачастую только когда психика индивида не испытывает какого-либо дискомфорта (страх, боль,
чувства вины, тревожность, сексуальное желание, голод, жажда, желание удовлетворения
физиологических потребностей, и т.п.) В случае какого-либо дополнительного воздействия на
психику в виде вышеперечисленных примеров, сознание практически любого человека уже не
может полностью контролировать ситуацию на протяжении длительного времени. Вспомним
историю: от длительной боли (пытки) сдавались даже самые стойкие, а секс во все времена
использовался разведчиками всего мира для установления контактов и (или) шантажа «нужных»
людей.
В случае нахождения человека в ИСС главенствует уже бессознательное. Именно оно берет
контроль над сознанием. Вспомним, в бессознательном психики, в глубинах психики (психологиакадемики А.Н.Леонтьев и А.Р.Лурия уделяли важное значение роли бессознательного в психике, а
академик С.Л.Рубинштейн предлагал вслед Фрейду называть психоанализ глубинной психологией,
как термин, наиболее точно выражающий происходящие в психике процессы), как установили
Фрейд и Юнг, скрываются потаенные (архаичные) инстинкты, вытесненные в процессе
цивилизации (культуры) в глубины психики. При этом т.н. первичные инстинкты, конечно же,
никуда не исчезли, просто индивид, находясь в сознании, оказался способен более-менее
контролировать их; тогда как при нахождении такого индивида в ИСС (помимо
вышеперечисленного, это еще и состояние алкогольного или наркотического опьянения, сильная
усталость, период просыпания и сильного желания сна, период сильного сексуального желания и
т.п.) все эти первобытные инстинкты находят выход, довлея над сознанием, и являясь часто
причиной многих бед для человека, потому как на удовлетворение таких желаний зачастую нужен
миг (чтобы затормозить процесс возбуждения в коре головного мозга вследствие исполнения
необходимого), а на расплату уходят годы. В состояние ИС индивид может также входить,
находясь в толпе. В этом случае человек толпы иной раз в полной мере испытывает на себе влияние
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первичных инстинктов, потому что нахождение рядом других индивидов, которые стоят «плечо к
плечу», приводит к исчезновению у такого индивида страха и прочих проявлений невроза, человек
становится уверен не только в себе, в своих силах, но и его силы иной раз значительно превышают
те, которыми он располагает, находясь в привычном состоянии сознания (ОСС, обычное состояние
сознания). Перед таким человеком почти не существует преград, сила его удесятеряется, и он
может совершить поступки, на которые раньше никогда бы не решился, а если и хотел бы, то эти
желания сдерживались бы предикатом сознания. В случае же ИСС, в которое человек попадает при
нахождении в массе, сознание временно утрачивает контроль над таким индивидом, и он уже не
отдельная мельчайшая частица (индивид в переводе атом), а частица, соединенная с множеством
других таких же частиц, в результате чего зачастую мы и можем наблюдать различные бесчинства,
становящиеся возможными в толпе (пример, толпа футбольных фанатов, или толпы, которые
задействовали коммунисты во время октябрьского переворота (социалистической революции)
д) иные способы ввода информации.
Продолжим рассмотрение метода постижения информации, остановившись на некоторых из
вышеперечисленных пунктов подробней. Как мы уже заметили, основным подводящим
результатом метода постижения информации является снижение барьера критичности на пути
поступления информации из внешней среды. В случае ослабления деятельности цензуры психики в
этом случае становится возможным не только вводить в бессознательное психики значительные
объемы информации, но и такая информация практически полностью будет откладываться в
бессознательном психики, да еще в большинстве случаев с пометкой плюс, т.е. информация,
поступаемая таким образом в подсознание, достаточно быстро (в иных случаях мгновенно) находит
ассоциативную связь с уже имеющейся информацией (из всего многообразия информации,
хранящееся в бессознательном, выбирая «родственную», в результате чего закладываются
устойчивые механизмы и формируются паттерны будущего поведения индивида, потому что точно
также такая информация находит «подходящий момент», вступая в ассоциативную связь с вновь
поступаемой информацией (информацией, например, не только поступившей в бессознательное, но
и находящееся в сознании или предсознании), и участвуя таким образом в формировании не только
мыслей, но и поступков индивида (поступки = производное мысли). Итак, нам необходимо сломать
(или снизить) барьер критичности. Для достижения подобного, как мы уже заметили, используем
состояния психики индивида, когда он находится в трансовых или полутрансовых состояниях
(период просыпания, период засыпания, период усталости, вызванной в т.ч. и недосыпанием, и
некоторое другое, большей частью индивидуальное в каждом конкретном случае). Кроме того,
барьер критичности психики становится возможным снизить путем манипулирования с
собственной психикой, как бы в нашем случае «благородным обманом самого себя». Благородным
— потому что в отличие от негативных манипуляций, в данном случае мы программируем
74

Оглавление

собственную психику на постижение новой и информации. При этом само слово «постижение»
предполагает не просто прием информации из внешнего мира, или обработку подобной
информации, но и значительное увеличение запоминание подобной информации. Достижение
подобного эффекта как мы уже писали, заключается в снижении барьера критичности, и
повышения эффективности суггестивного воздействия. При этом обратим внимание, что индивид в
случае подобного рода суггестивного воздействия находится в состоянии яви (ну или полуяви, в
трансовом состоянии, или ИСС — измененном состоянии сознания). Одним из способов
повышения суггестивного воздействия в состоянии бодрствования, а равно снижения действия
цензура психики является, как мы уже заметили, внушение посредством печатного слова (чтение,
попросту говоря) в период сразу после просыпания (от момента пробуждения и в течении 5-10-3060 минут), в период перед засыпанием[, а также во время усталости, вызванной, например,
недосыпанием. Другими словами, перед нами одна из форм измененного состояния сознания
(ИСС). Как известно, при нахождении психики индивида в ИСС порог критичности цензуры
психики значительно ослабевает, а значит становится возможным проникновение новой
информации (информации, поступаемой из внешнего мира) в мозг индивида, в его память, в его
сознание, предсознание, и подсознание. Если же необходимо еще больше увеличить количество
вводимой в мозг индивида информации, то в этом случае, помимо вышеуказанных моментов
вызывания трансовых и полутрансовых состояний, рекомендуется вводить информацию из
внешнего мира и в обычные режимы жизнедеятельности индивида (днем, например, или вечером)
следующим образом: наряду с получением информации посредством чтения необходимого текста
— с книги или с монитора ПК — используется одновременное прослушивание музыкальных
каналов радио или музыки с плеера (или музыкального проигрывателя). При этом весьма важен
будет фактор одновременности получения информации. В случае с музыкальным сопровождением
читаемого нами текста, мы добиваемся следующего эффекта: в результате того, что музыка
филогенетически является более древней, чем печатное слово, цензура психики в первую очередь
обратит свое внимание именно на нее. Таким образом, бросив все силы на задержание «ложного
неприятеля», цензура психики значительно ослабит барьер критичности. Следствием чего и будет
являться то обстоятельство, что содержание читаемой нами книги — пройдет в психику
практически сразу, т.е. уже получается, минуя цензуру психики. Для усиления музыкального
эффекта, рекомендуется подбирать музыкальное сопровождение или без слов, или со словами на
языке, которым не владеет индивид по прошествии некоторого времени рекомендуется варьировать
музыкальное сопровождение (подбор песен различной тональности и направлений музыки), потому
что психика человека характерна приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Поэтому
для того, чтобы не снижать результативность постижения информации, и необходимо менять
композиции на разножанровые и т.п.
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Так же следует обратить внимание, что иногда рекомендуется для повышения суггестивного
воздействия ставить композиции, не только уже известные конкретному человеку, но и подбирать
песни из его молодости. Как известно, воспоминания один из способов манипулятивного
воздействия, то, что легко обходит барьер критичности, вызывая в душе человека ностальгические
нотки (далекое прошлое для большинства индивидов всегда лучше тяжелого настоящего или
неопределенного будущего). При этом период детства или юности (молодости) для подавляющего
числа индивидов — наиболее приятные воспоминания. Поэтому, погружая посредством правильно
подобранной музыкальной композиции такого индивида в состояние ушедшей молодости, мы
вводим его в трансовое или полу трансовое состояние, чем не только снижаем барьер критичности
цензуры психики на пути получения новой информации и путем увеличения суггестивного порога
вводим необходимую нам информацию сразу в сублиминальные (подкорковые) слои мозга, но и в
данном случае оказывается весьма важен еще один факт: музыка из прошлого почти всегда находит
ассоциативную связь с существующими в бессознательном психики архетипами, а значит
оказывает дополнительное влияние как на восприятия индивидом мира в концепции «здесь и
сейчас», так и формируя паттерны в бессознательном, следствием чего является усиление в
бессознательном психики существующих архетипов; тем самым мы можем говорить о том, что при
повторении схожей ситуации (ситуации схожей с получением информации в рассматриваемый
нами период времени в жизни отдельного индивида) — внушаемость психики такого индивида еще
больше усилится, а действие цензуры психики — ослабнет. Если же мы вводим информацию на
фоне какой-либо двигательной активности или в моменты т.н. суггестивной предрасположенности
индивида, то вследствие воздействия на кору головного мозга путем образования доминант, мы
получаем определенную запрограммированность объекта на последующее выполнение
необходимых нам действий. При таких последующих воздействиях оказывается возможным
повторить установку, закрепленную раннее в психике, и вынудить психику объекта выполнить
необходимое нам. При этом методы воздействия на психику объекта путем программирования его
действительно порой оказываются весьма эффективными, так как в этом случае происходит
задействование подсознания, т.е. сублиминального, подкоркового слоя коры головного мозга.
Сознание в таком случае оказывается бессильным, потому что мы воздействуем сразу на мозг,
который сам в этом случае отдает приказы сознанию. Становится возможным подобное в
результате уже не раз упоминавшегося нами обстоятельства, что любая информация, поступаемая в
спектр восприятия ее психикой, откладывается в подсознание, а значит путем формирования в
подсознании необходимой информации, и путем активации ее (благодаря введенным раннее — при
первоначальном поступлении такой информации — кодов) становится возможным управлять
мыслями и поступками объекта. Достаточно эффективно подобный аспект был разработан в НЛП
(нейролингвистическом программировании). Было установлено, что в психике индивида
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формируются т.н. «якоря», при воздействии на которые возможно в последствии вызывать те или
иные (заложенные раннее) программные установки необходимого манипуляторам характера.
Пример «якоря» — старая фотография, на которой запечатлены вы, когда были еще ребенком, с
родителями. Или любой материальный объект (фото, одежда, часы, др.), который вызывает в
психике индивида положительный ассоциативный ряд. Способ «якорения» — привлечение
положительных воспоминаний с целью последующего моделирования поведения такого индивида
(с целью навязывания ему своей воли). В данном случае, в результате задействования «якорей»,
барьер психики на пути информации от манипуляторов снимается путем вызывания в психике
объекта положительных воспоминаний. Для манипуляторов в данном случае необходимо
рассчитать усилие, а также выявить те воспоминания из прошлого, при напоминании о которых у
объекта манипуляций снижается барьер критичности на пути информации, исходящей от
манипулятора. Появление метода «якорь» связано с тем, что внешние стимулы часто связаны с
прошлым опытом. Поэтому метод «якорь» как бы создает ассоциацию с каким-либо прежним
(положительным или отрицательным) переживанием, находящимся теперь в бессознательном. Если
момент для «якорения» подобран удачно, то каким-либо действием становится возможным
закрепить у объекта подобную реакция посредством «якорения», чтобы после, повторив такое
действие, вызвать точно такую же реакцию, которая была при «якорении», но уже в ответ на свои
слова. Другими словами, вы подмечаете реакцию человека на какое-либо хорошее событие в его
жизни, ставите «якорь», а после, когда вам необходимо добиться позитивного восприятия таким
человеком поступаемой от вас информации, вы сопровождаете такую информацию повторением
того действия, когда был закреплен «якоря». Кроме того необходимо помнить, что обычно
приятные воспоминания запоминаются в эйдетических образах, а негативные (травмирующие
психику) в конструктивных. Таким образом, в результате определенных технологий становится
возможным программировать объект манипулирования как бы «на будущее», ставя «якоря» в то
время, как подобный индивид испытывает какие-либо положительные эмоции. «Якорь» может
ставиться словом, жестом, проч. Позже, при повторении подобного слова или жеста в момент,
необходимый манипулятору, он может быть уверен, что как раз в этот момент (т.е. в момент,
последующий после подобного слова или жеста) цензура психики манипулируемого будет на время
ослаблена, а значит он станет способен выполнить навязываемую ему волю, причем выполнить с
радостью, восторгом, и самоодушевлением. В этом случае можно понимать НЛП как способ
внедрения в подсознание (и последующее воздействие на сознание) объекта с целью навязывания
собственных установок (т.е. НЛП — эффективный способ программирования). НЛП в этом случае
является средством моделирования поведения другого индивида, идентификация с ним,
программирование его на выполнение установок манипулятора. При этом объект манипуляций
вводят в определенную форму гипноза наяву, когда индивид не спит и как будто находится в
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сознании, но на самом деле пребывает в своеобразном трансе, выполняя волю навязывающего ему
установки манипулятора. (вместо манипулятора может быть психотерапевт, в зависимости от целей
воздействия: лечебного или корыстного).
Исходя из того, что сознание ограничено по фактору анализа информации, в НЛП
происходит активное задействование подсознания путем сублиминального воздействия (т.е.
воздействия на подкорковый слой, отсюда приставка нейро-), использования возможностей слова
(отсюда приставка лингво-), и общего управления психикой посредством установок, внедренных в
подсознание (отсюда слово программирование), а также в результате подобного рода воздействия
— формирования своего рода гипнотических речевых паттернов. При этом следует обратить
внимание, что достаточно важными в НЛП являются способы воздействия, основанные на
невербальном коммуникативном общении (поза, мимика, тембр голоса, т.п.). Вербальные и
невербальные схемы (изучения их посредством наблюдения за индивидом) образуют такие
механизмы, известные в НЛП как модальности. Важно осознать ту модальность, с помощью
которой общается с внешним миром объект манипуляций. Но и при этом необходимо обратить
внимание, что редко какой человек использует только одну модальность. Хотя и у каждого
индивида какие-то модальности будут ключевыми. К тому же следует помнить, что тот или иной
индивид бессознательно оценивает мир с позиции уже имеющихся у него знаний или жизненных
установок. Поэтому для того, чтобы грамотно воздействовать на такого индивида, необходимо для
начала уяснить для себя подход такого человека к восприятию реальности, а после, внедрившись
таким образом в его психику посредством подбора модальности (и установления раппорта), следует
осторожно изменять мнение подобного индивида по характеру каких-либо вопросов, подводя его к
своей точке зрения. Мы также должны заметить, что нейролингвистическое программирование
основано всегда на практике (в отличие от большинства других психотерапевтических методик,
имеющих более интегрированную теоретичную часть). В результате данных, полученных
эмпирическим путем, были открыты модели репрезентативных систем, предполагающих
уменьшение негативного (травматического) для психики опыта (путем в т.ч. и сознательного
изменения оценок событий из прошлого), изменения субмодальности, и как конечной целью —
изменение поведения. Поэтому, используя НЛП, необходимо подмечать поведение объекта с целью
повторение слов, жестов, каких-либо иных действий, бессознательно вызывающих в объекте
манипуляций мысли об идентификации. При этом необходимо помнить, что те или иные формы
манипуляции используют все без исключения люди, вступающие в коммуникативную связь с
другими индивидами. Другими словами, любое общение — есть коммуникация, а любая
коммуникация — есть манипуляция сознанием (путем в т.ч. и воздействия на подсознание) другого
индивида. Поэтому важная работа сводится к установлению раппорта (т.е. контакта с объектом;
этот этап предваряет сбор информации об объекте), выбору методики последующего воздействия
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на такого индивида, и т.н. подстройки, т.е. включения опыта и знаний в осуществление
управлением психики объекта. Необходимостью успешности программирования объекта является
умение замечать сенсорные реакции организма объекта (внешние изменения, как-то покраснение
кожи, появление каплей пота на лбу, сбившаяся речь и т.п.) и способность к вариативности
используемых форм воздействия (т.е. вы должны вовремя обнаружить изменения в мимике, жестах,
речь, поведении и проч. индивида и скорректировать свои действия). При этом необходимо
опираться только на сенсорную информацию полученную от объекта и исключать проекцию ваших
собственных внутренних переживаний на личность объекта.
Согласно НЛП - иногда не совпадают ведущая и репрезентативная системы. Ведущая
система, которая получает информацию, может находиться вне сознания. Человек в таком случае не
может правильно проконтролировать свой внутренний опыт, поскольку не имеет представлений о
нем, и вынужден пользоваться тем опытом, который предоставляет ему репрезентативная система.
Например, наблюдается такое различие в модальности: подсознательный опыт кинестетический, а
сознательный — зрительный. При этом, когда человек привычно осознает одну репрезентативную
систему, страхи и страдания часто накапливаются в другой. Если эта другая кинестетическая — то
она привносит в сознание тяжелые ощущения. В случае если первичная репрезентативная система
кинестетическая, и такой человек редко пользуется зрительной системой, то зрительные образы
могут становится устрашающими. При этом достаточно редко бывает представлена только одна
система. Зачастую в любом переживаемом опыте участвует несколько таких систем. Например,
человек слышит свой внутренний голос (диалог с самим собой), затем представляет себя и
собеседника, потом испытывает некоторые чувства, связанные с собеседником и содержанием
диалога, потом конструирует диалог. Такая цепочка называется внутренней стратегией. Чем больше
задействовано репрезентативных систем и чем богаче внутренние стратегии — тем большие
возможности для последующего поведения имеет такой человек. Информация, получаемая из
внешних источников (окружающего мира) также напрямую пересекается с внутренней
информацией, с той информацией, которая уже находится в мозге (сознании и подсознании)
индивида. В этом случае информация с внешних источников вступает в коррелят с уже имеющейся
информацией (жизненный опыт, знания, и т.п.), и в итоге та информация, которая имеется, или
обогащается новой информацией, или же вытесняется (не находя «отклика» в душе) в подсознание
(в бессознательное психики). В обработке такой информации участвует кора головного мозга
(примерно 4 мм, сознание) и подкорковые слои (подсознание). Как известно, у человека два
полушария мозга. Правое полушарие — чувственное, животное. Левое — интеллектуальное,
духовное. Низменные инстинкты — суть влияния правого полушария. Логическое мышление —
работа левого. Оба полушария взаимодействуют между собой. Правый мозг мыслит чувствами и
образами и относится к бессознательной природе человека. Характеризуют правый мозг т. н.
79

Оглавление

жизненные потребности: половой инстинкт, инстинкт сохранения жизни, инстинкты голода, жажды
и проч. А левый мозг — это стремление к «духовной пище», тяга к знаниям, к интеллектуальной
деятельности, и проч. При этом мыслительная деятельность правого мозга, при удовлетворении
внутренних потребностей (инстинктов) генерирует положительные чувства, эмоции и образы, а при
неудовлетворении — генерирует отрицательные чувства, эмоции и образы. Поэтому для
манипулятивного воздействия становится необходимым воздействовать на правое полушарие
мозга, чтобы миновать цензуру психики (левое, логическое, полушарие), и тем самым активировать
чувства индивида (объекта), на время воздействия отключив его разум. Левый мозг мыслит и
запоминает словом. Слова, оформленные в речь, создают духовную природу человека, формируют
его идеалы, знания, принципы, убеждения, воспитание, нравственность, социальные и
общественные установки и т.п. Т.е. к деятельности левого полушария относится оперирование
словесно-знаковой информацией, чтение, счет, а к деятельности правого — оперирование образами
и чувствами, ориентация в пространстве, координация движений, распознавание сложных объектов
(лиц, фигур и проч.) Основное отличие работы двух полушарий — анализ и переработка
информации, поступающей из внешнего (окружающего) мира. Левое (логическое) полушарие
работает дискретно (прерывисто) и поэтапно (последовательно), это логическо-абстрактные
способности человека. Правое полушарие действует непрерывно, симультанно (одновременно) и
синтетически схватывая информацию из внешнего мира в целостном аспекте восприятия
поступающей информации. В результате профессиональной деятельности или специфики
увлечений индивида в большей мере используется работа того или иного полушария. Например,
если мы проводим тренировку по боксу, спарринг, поединок, то должны в первую очередь
полагаться на работу правого полушария, так как думать во время боя невозможно сознательно,
только бессознательно, действуя как бы на автомате. Поэтому в результате занятий и формируются
автоматические навыки, которые позволяют реагировать на то или иное изменение условий
окружающей среды (например неожиданная атака злоумышленников) спонтанно, бессознательно, и
при этом важно — технически и тактически грамотно выстраивать рисунок боя. То есть в случае
неожиданного использования против нас методов силового воздействия со стороны
злоумышленников, необходимо тут же реагировать, автоматически (бессознательно) просчитывая
дальнейшую ситуацию развития поединка, его возможный исход, действие противника,
использования тех или иных приемов боя и следование выполнению тактических задач, т.е.
бессознательно необходимо выстраивать поединок в соответствии с тактико-тактическими
показателями как имеющимися в арсенале человека, так и складывающихся в результате действий
противника и (или) изменений окружающей среды (бой может начаться в подъезде, а закончиться
на лестничной клетке и т.п.) Проживание конкретной ситуации в категории «здесь и сейчас» также
относится к ведению правого полушария мозга, когда необходимо оценить ситуацию в целом,
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прочувствовать ее, увидев единый образ, единую модель такой ситуации. Академик В.М.Кандыба
отмечает, что усиление активности правого полушария «раздвигает границы ощущения времени и
продлевает субъективное течение времени. При этом значительно отличаются временные рамки
информации анализируемой правым и левым полушарием. Например, если правое, образное и
сенсорно-двигательное, полушарие в секунду способно переработать до 10 млн. единиц
информации в секунду, то левое, абстрактно-логическое, полушарие только не более 100 единиц
информации в секунду. И если на опознавание ситуации правому мозгу потребуется 60
миллисекунд, то на то чтобы проанализировать эту же ситуацию левом полушарию будет
необходимо как минимум в четыре раза больше, т.е. 320 миллисекунд. Таким образом мы можем
говорить о том, что при необходимости реагирования на конкретную ситуацию опасности, правое
полушарие моментально включается в работу, мгновенно запуская в работу необходимую
двигательную или сенсорную реакцию. Поэтому, когда происходит работа в спаррингах, боксеры
успевают среагировать раньше, чем они бы подумали о том, что и как должны делать в ответ на
атаку противника. Реакция срабатывает раньше. Мозг, благодаря правому полушарию, сам сделал
необходимые выводы, выдав необходимый результат, т.е. послав нужный сигнал в ту или иную
часть тела, которая отреагировала соответственно: блоком, контрударом, уклоном, нырком,
отходом, отклоном и проч. Однако, для подобного отреагирования на текущий момент ситуации
мозгу необходимо из чего выбирать. Именно поэтому одно и то же движение необходимо
повторить от пяти до двадцати тысяч раз, прежде чем оно не только надежно отложится в глубинах
памяти, но и при возникновении критической информации сможет быть вовремя извлечено наружу.
А значит боец сможет успеть среагировать на атаку противника защитой, или даже успеть
«пробить» встречный удар на опережение.
Если левое и правое полушарие мозга работает вместе, то индивид находится в обычном
состоянии сознания (ОСС). В случае же доминирования правого полушария, он уже погружается в
ИСС (измененные состояния сознания). Кроме того, недостаток функционирования левого
полушария, цензуры психики, приводит к тому, что у такого человека больше преобладают
низменные и животные инстинкты, а если больше развито левое полушарие — то человек зачастую
погружен в себя, в духовное осмысление мироздания, с ущербом для реальной жизни, как бы общей
неприспособленность к жизни. Именно поэтому необходимо развитие двух полушарий для всех
категорий индивидов, если они желают стать социально активными членами общества и
почувствовать все прелести жизни. Для тех, у кого преобладает развитие левого полушария —
рекомендуется занятия спортом, тем же боксом, например. В этом случае можно быть уверенным,
что в процессе тренировок оба полушария начнут выравниваться, а значит подобный индивид
сможет социально адаптироваться в обществе, найти себе применение не только в духовном,
интеллектуальном плане, но и сможет наслаждаться прелестями жизни, да и постоять за себя в
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случае если на него вдруг нападут те, у кого преобладает излишнее развитие правого полушария.
При этом, чтобы управлять человеком, как мы уже замечали, необходимо затруднять
функционирование левого полушария его мозга, и воздействовать в большей мере на его правое
полушарие, т.е. на удовлетворение его физических потребностей (секс, еда и проч., т.е. получение
чувственных удовольствий). Становится возможным подобное исходя из того, что воздействовать
на человека, вторгаясь в его информационное поле, можно не только вербально (словами), но и
ориентируясь на его чувства. Например, провоцирование сексуальных реакций давно известно
шпионам всех времен и народов, поэтому секс служит способом как вербовки так и шантажа. В
бизнесе также на результат успешности переговоров может повлиять и сексуальная подоплека
(например, баня «с девочками» после или в перерыве затянувшихся переговоров, или мужской
стриптиз для бизнес-вумен или бизнесменов-геев, и проч. способы сексуально-эротических
провокаций, со своими вариациями в зависимости от ситуации и личности объекта, после
получения предварительной информации, имеющейся на объекта).
Для обеспечения наилучшего манипулятивного воздействия объект манипуляций
необходимо ввести в трансовое состояние, или ИСС (измененное состояние сознания). При этом
главным образом рассматриваем мы эффективность т.н. гипноза наяву, когда объект как будто и
пребывает в сознании (т.е. не наступает состояния сна), но при этом программируется действиями
манипулятора на выполнение команд, необходимых для осуществления над объектом различных
форм манипулятивного воздействия. Осуществление подобного гипнотического или
полугипнотического воздействия осуществляется посредством воздействия на первую сигнальную
систему, а также на репрезентативные системы, в зависимости от того, какую мы предварительно
собрали информацию об объекте. При этом, безусловно, помимо воздействия на чувства индивида
(объекта), оказывает порой результирующее воздействие и атака на его психику посредством слов
(вторая сигнальная система, речь). Кроме того мы должны выделять то обстоятельство, что такого
рода воздействие осуществляется большей частью при активном участие подсознания. Именно на
подсознание, бессознательное психики, и обращен в нашем случае основной удар манипуляторов,
ибо активируя те или иные архетипы — становится возможным как первоначальное
программирование индивида, так и последующая активация кода, и управление посредством этого
психикой (мыслями и поступками, как проекциями мыслей) индивида, объекта. Для того же, чтобы
задействовать подсознание, необходимо главным образом выключить сознание, т.е. перевести
индивида из режима активного тестирования реальности и деятельности цензуры психики (левого
полушария) в режим чувств и образов, подключив главным образом имеющиеся у такого индивида
(объекта) представления о том или ином предмете, включения воображения, т.е. другими словами,
ввода объекта в измененные или трансовые состояния сознания. Чтобы играли чувства и
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инстинкты, а не разум. Разум вообще необходимо выключить для лучшего осуществления
манипулятивного воздействия на психику объекта манипуляций.
Выделим следующие типы поведения и эмоций индивида и дадим следующие рекомендации
воздействия на объект манипуляций
1. Первый тип. Основное время индивид первого типа проводит между обычным состоянием
сознания (ОСС) и состоянием обычного ночного сна. В этом случае реакциями и поведением такого
индивида управляют установки, идеи, жизненный опыт, убеждения, моральные принципы, идеалы,
нравственные и иные ценности и ориентации, детское воспитание, школьное и иное образование,
социальное положение, внешняя обстановка и обстоятельства, чувство симпатии, чувство веры и
доверия, т.е. все то, что сформировано словесной и эмоционально-образной памятью. Таким типом
управляют имеющееся у него воспитание, характер, привычки, а также чувство удовольствия,
стремление к безопасности и покою. У большинства мужчин первого типа превалирует
абстрактный ум, слова и логика, а у большинства женщин первого типа — здравый смысл, чувств и
фантазий. Манипулятивное воздействие будет более эффективным, если атака будет основываться
воздействиями на потребности таких людей.
2. Второй тип. Доминирование трансовых состояний. Это сверхвнушаемые и
сверхгипнабельные индивиды, поведением и реакциями которых управляет психофизиология
правого полушария мозга: воображение, иллюзии, галлюцинация, сны, различные видения и
представления, мечтательные желания, чувства и ощущения, вера в необычное, часто сильная вера
в чей-то авторитет или в кого-то или во что-то, стереотипы общественного, социального и
индивидуального поведения и норм реагирования, корыстные или бескорыстные интересы
(осознаваемые или неосознаваемые), сценарии происходящих с ними событий, фактов и
обстоятельств. В случае манипулятивного воздействия рекомендуется воздействовать на чувства и
воображение таких людей.
3. Третий тип. Доминирование в психике психофизиологии левого полушария мозга. Такими
индивидами управляют словесная информация, а также принципы, убеждения и установки,
выработанные за время сознательного анализа реальности. Внешние реакции таких людей
определяются их образованием и воспитанием, а также критическим и логическим анализом любой
информации, поступаемой из внешнего мира. Чтобы эффективно оказывать воздействие на таких
людей, необходимо снизить у них анализ преподносимой им информации их левым, критическим,
полушарием мозга. Для этого рекомендуется преподносить информацию на фоне доверия к вам, а
информацию необходимо подавать строго и взвешенно, используя строго логические
умозаключения, подкреплять факты исключительно авторитетными источниками, аппелировать не
к чувствам и наслаждениям (инстинктам), а к разуму, совести, долгу, морали, справедливости и т.п.
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4. Четвертый тип. Примитивные люди с преобладанием правомозговых инстинктивноживотных состояний. В своей основной части это невоспитанные и необразованные люди с неразвитым левым мозгом, часто выросшие с задержкой психического развития в социально
неблагополучных семьях (алкоголиков, дешевых проституток, наркоманов и др.). Реакциями и
поведением этих людей управляют животные инстинкты и потребности: половой инстинкт,
желание хорошо поесть, поспать, попить, и испытать побольше приятных ощущений и
удовольствий — материальных и физиологических. При осуществления манипулятивного
воздействия на таких людей необходимо влиять на психофизиологию правого мозга: на
испытанные ими ранее переживания и чувства, особенно детские (то есть полученные еще в
детстве), наследственные черты характера, имеющиеся стереотипы поведения, на преобладающие в
данный момент чувства, настроение, фантазии и активные инстинкты. Необходимо учитывать, что
эта категория индивидов мыслит в основном примитивно: если вы удовлетворяете их инстинкты и
чувства — они реагируют положительно, если не удовлетворяете — отрицательно.
5. Пятый тип. Люди, с так называемым расширенным состоянием сознания. Это те, кто
сумели развить в себе высокодуховного человека. В Японии таких людей называют
«просветленными», в Индии — «Махатмами», в Китае — «совершенномудрые дао-люди», в России
— «святые пророки и чудотворцы». Арабы таких людей называют «святыми суфиями». На таких
людей, как заметил В.М.Кандыба, манипуляторы воздействовать не могут, так как «уступают им в
профессиональном знании человека и природы.
6. Шестой тип. Индивиды, с преобладанием в их психофизиологии патологических
состояний. Главным образом это психически больные люди. Их поведение и реакции
непредсказуемы, так как ненормальны. Эти люди могут совершать какие-то действия в результате
болезненного мотива, находясь в плену какой-нибудь галлюцинации как ложного болезненного
ощущения. Многие из людей этого типа становятся жертвами тоталитарных сект и лжерелигий.
Манипуляции в осуществлении таких людей необходимо осуществлять быстро и жестко, основывая
воздействие на страхе, ощущениях невыносимой боли, изоляции и при необходимости — на полной
обездвижимости и специальном уколе, лишающем сознания и активности.
7. Седьмой тип. Люди, в чьих реакциях и поведении доминирует сильная эмоция, одна или
несколько из основных базовых эмоций, определяющих эмоциональную жизнь данного человека,
например, страх, удовольствие, гнев и др. Страх является одним из самых сильных гипногенных (т.
е. порождающих гипноз) эмоций, которая всегда возникает у каждого человека при угрозе его
физическому, социальному или иному благополучию. Испытывая страх, человек сразу же попадает
в суженное, измененное состояние сознания. Тормозится левый мозг с его способностью к
разумному, критико-аналитическому, словесно-логическому восприятию происходящего, и
активизируется правый мозг с его эмоциями, воображением и инстинктами.
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Продолжим рассмотрение методов манипулятивного воздействия на объект. Для
осуществления такого рода воздействия необходимо помнить, что максимально подвержены
внушению (суггестии): лица художественного типа, общительные личности, индивиды с развитой
тревожностью (как состояние психики), алкоголики и наркоманы, люди страдающие астмой или
энурезом (ночным недержанием мочи). Тогда как плохо поддаются внушению: индивиды
мыслительного типа, психастеники (лица, зацикленные на всяческих сомнениях, постоянно
«прогоняющие» в своих мыслях собственные переживания. Для введения объекта в ИСС или транс
необходимо помнить, что такие внешние условия как сильная усталость и сонливость, пасмурная и
дождливая погода, полусумрак вечера и тишина, удобная для сна поза или неудобное положение
тела, ритмичные раскачивания и вращательные движения всего тела и головы, отсутствие реальных
раздражителей либо монотонные ритмичные воздействия на репрезентативные (зрительные,
тактильные и слуховые) системы, ритмичная «шаманская» или «космическая» музыка, резкий и
сверхмощный раздражитель (неожиданная пощечина, выкрик-приказ, вспышка света),
эмоциональное возбуждение, состояние страха и ярости, пережимание сонных артерий и
надавливание на глазные яблоки, алкоголь в небольших дозах или прием за полчаса до намеченного
мероприятия барбамила (0,2-0,3 г), веронала (0,5 г), ноксирона (0,25 г), пирамидона (0,1 г) или 4-5
капель хлороформа, сами по себе являются хорошими внешними факторами трансовых и
предтрансовых состояний. Легко вызвать транс для последующего гипнотического воздействия у
индивидов в фазах «быстрого сна» (например, когда объект переворачивается с бока на бок).
Первая фаза быстрого сна отмечается через полтора-два часа после засыпания, и во время сна таких
фаз обычно бывает несколько. Воздействие в таких фазах не осознается объектом и быстро
забывается, но его можно таким образом подвергнуть программированию. Спецслужбами
используется определенная методика т.н. гипнодопроса, когда сначала объект вводят определенным
способом в гипнотический транс, а позже, установив раппорт (устойчивую связь между
манипулятором и объектом), медленно и осторожно вынуждают отвечать на задаваемые вопросы
(первые вопросы должны быть самые простые: о погоде, имени, профессии, и т.п.). Можно
использовать методику свободных ассоциаций, при которой произносят ключевое слово с цельюприглашением, чтобы объект сообщил любое слово, что придет ему на ум, и далее уже,
контролируя бессознательное такого индивида, выуживают из него необходимую информации, при
необходимости направляя его слова в нужное русло. Эффективным оказывается такого рода
программирование объекта, пребывающего в состоянии транса посредством суггестии (внушения),
когда сообщают ему некоторую информацию, которую он должен вспомнить только когда будет
определенное — введенное в сеансе — кодовое слово (фраза), позже активирующая заложенную
таким образом информацию. В состоянии гипноза (транса) объекту может быть сообщено о его
якобы участии в каком-либо событии. При этом когда объект выйдет из транса, он будет пребывать
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в полной уверенности что действительно является участником подобного события. В случае если
объект выказывает сомнения в возможности введения его в ИСС, используют наркотики.
Наркотики в небольших дозах вызывают состояние эйфории, а при умеренной передозировки —
способны вызывать глубокий сон с полным отключением сознания и болевой чувствительности.
Различают природные наркотики (опий, анаша, белена...) и синтезированные (амфетамины,
«мулька», «экстази», «винт», ЛСД...). Действиями наркотиков на объект становится возможным
получить нужную информацию, кодировать на необходимое поведение, сломать волю индивида и
т.п. В результате использования наркотика можно вызвать у объекта ИСС (в аспекте т.н.
«сумеречной зоны»), когда происходит растормаживание конкретных сдерживающих центров
мозга, и объект оказывается не в состоянии ясно рассуждать и что-либо придумывать, но у него
сохраняется память о прошлом. При этом необходимо так выбрать дозу, чтобы действительно
отключить сознание объекта, иначе он сможет скрыть правду. При выборе дозировки необходимо
помнить, что малая доза способна не до конца отключить сознание, а большая доза способна
привести к тому, что объект начнет «молоть чушь». При этом сами вопросы необходимо задавать
четко, небольшими фразами, чтобы объект, подвергнутый наркодопросу (т.н. «сыворотка правды»)
помнил сами вопросы когда приближается к концу своего рассказа, а не уходил в сторону, что
может вызываться специфическими особенностями как используемых препаратов, так и
особенностями организма (кому-то потребуется серия уколов, чтобы добиться заданного эффекта).
При этом после такого допроса (когда заканчивается действие введенных лекарств) объект обычно
не помнит о том, какую информацию он рассказал. Если говорить о названии и возможной
дозировки такого рода «лекарств» для того чтобы объект начал говорить, то обычно применяют
следующие варианты: а) Скополомин. Доза примерно 0,5-1 мл 0,05% раствора. Вливать необходимо
внутривенно, медленно, так как быстрое вливание или передозировка способны вызвать резкое
падение артериального давления, привести к ослаблению сердечной деятельности, остановка
дыхания. Действием подобного наркотика достигается эффект парения, ощущения уменьшения
веса, сознание объекта временно прекращает свой контроль, объект становится разговорчивым,
добрым, откровенным, и свободно выбалтывает то, что скрывает находясь в ОСС (обычных
состояниях сознания); б) Тиопентал-натрия (пентотал). Доза — 2-8 мл 10% раствора. Вливание
внутривенное, очень медленное. Действие: через 10-15 минут объект жаждет поведать о всех своих
секретах, скрываемых до сих пор (в обычной жизни, при обычном состоянии); в) Амитал-натрия
(барбамил). Доза — 0,5-8 мл 10% раствора, внутривенно, медленно. Эффект: сначала наблюдается
снижение темпа речи, состояние легкого головокружения, сухости во рту, окружающие предметы
начинают терять свое очертание. Но уже скоро наступает состояние эйфории (реже — депрессия).
Объект становится очень общительным и дружелюбным, и искренне жаждет рассказать обо всем,
что доселе скрывалось у него в душе, и о чем он не мог рассказать в ОСС вследствие контроля
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сознанием информации, о которой его просили поведать. Следует помнить, что действие наркотика
от 10 минут до часа, после объект может уснуть. Поэтому для продления эйфории необходимо
повторно ввести наркотик (очень медленно, в течении от 4 до 20 минут в зависимости от дозы), а в
случае возможной передозировки — ввести ампулу кофеина (кофеин устранит передозировку);
г) Амитал-натрия (барбамила) плюс (при погружении в наркотический сон) введение большой дозы
амфетамина (или другого психостимулятора). Доза амитал-натрия — 2-8 мл 10% раствора. Время
вливания — 3-5 минут. После введения амфетамина — объект необходимо разбудить,
предварительно связав. После просыпания у него появляется ощущение огромнейшей силы, резкое
обострение всех звуков, учащение пульса и дыхания, максимальное прояснение мыслей. Так как он
связан, то вместо каких-либо действий посредством двигательной активности — начинает говорить,
сублимируя свое восторженное настроение в слова, не контролируя речь, и свободно выбалтывая
любую информацию. При этом, для того чтобы вызвать болтливость у объекта без подвергания его
уколам (внутривенным вливаниям) вполне возможно использовать и химические и природные
препараты, о направленном против него действии которых не будет подозревать объект, а вы
получите от него нужную информацию. Например, чтобы вызвать болтливость объекта, можно
предложить ему сигарету, в которую вами будет подмешено немного конопли (около горошины;
необходимо брать сушеные листья и верхушку растения). Или тайно добавить в алкоголь 0,05 г
барбамила (при этом следует быть осторожным и не передозировать, т.к. барбамил блокирует
переработку организмом алкоголя, и вместо того чтобы разговорить объект вы можете его случайно
уничтожить).
Специфика печатного текста — как фактор внушаемости. Известно, что печатный текст
оказывает заметно иное воздействие на психику индивида в сравнении с устной речью. Слово само
по себе обладает гипнотическим воздействием. Заключающийся в слове элемент суггестии
(внушения) оказывает воздействие на психику путем формирования в бессознательном индивида
соответствующих образов, транспортирующихся в последующем, посредством ассоциаций, в
сознание, и приводящих к отыгрыванию в сознании иллюзий бессознательного. Иллюзий — потому
как на самом деле индивид до конца не знает, что и как в окончательном виде будет сформировано
в бессознательном. Частично это оказывается понятно с использованием психологического анализа,
но окончательные мотивы того или иного формирующегося паттерна поведения, скорее всего все
же нечто туманное, и до конца не доказуемое. Здесь на первое место выходит предположение. Или,
если можно так сказать, предположение играет гораздо большую роль вследствие невозможности
получения валидности в случае подобного эксперимента. Лабораторным путем достигнуть
подобного невозможно. Психика если и поддается изучению, то как и вся психология, базируется
больше на реакциях доверия, чем что-то может быть доказано эмпирическим путем. То есть
априори — все выглядит именно так, как предполагают в различных направлениях психологии.
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Нам ближе метод психоанализа, как наиболее существенно объясняющего механизмы
бессознательного в частности, и вообще психику индивида в целом. Поэтому будем отталкиваться
от него, не обходя вниманием, впрочем, и основополагающие принципы других научных течений в
области изучения психики индивида.
Говоря о суггестивном действии печатного слова, мы должны обратить внимание на то, что
подобный эффект лежит в плоскости восприятия психики внешнего мира путем задействования
пластов бессознательного, и может в большей мере как раз т.н. коллективного бессознательного.
Действительно, рассматривая вопрос влияния коллективного бессознательного на процессы,
происходящие в сознании, заметим, что в формировании коллективного бессознательного
участвуют предшествующие поколения, т. е. перед нами пример задействования опыта предков в
разрешении ситуаций, происходящих с индивидом в настоящее время. Коллективное
бессознательное вообще по своему характеру весьма интересно. В свое время открытая Карлом
Юнгом теория о коллективном бессознательном получила свое подкрепление и в наше время в
таких науках как биология и генетика. Действительно, не вызывает никакого сомнения, что разум и
жизненный опыт предшествующих поколений влияет на формирование разума поколения
нынешнего. В большинстве случаев мозг европейца больше приспособлен к постижению
интеллектуальных знаний, чем, например, разум коренного жителя крайнего севера или потомка
африканских племен. Мы говорим, конечно, о массовых случаях, не отрицая, что отдельные
представители подобных рас могут достигнуть иной раз и гораздо большего, чем их белые
собратья, родившиеся и проживающие в странах, прошедших как будто значительный
интеллектуальный путь. Хотя, если говорить о коллективном бессознательном государств Европы,
имеющих давнюю историю, то наверняка вопрос может оказаться весьма спорным, особенно если
вспомнить, сколько государств, считавшихся великими в древние времена, в настоящее время не
только заметно утратили пальму первенства, но и мало у кого из европейцев появится мысль даже в
чем-то походить на своих желтых соплеменников по планете земля, или откровенных иноверцев, от
которых исходит вечная угроза войны и терактов.
Говоря о факторе внушаемости посредством слова, вспомним слова С.Г. Кара-Мурзы,
который обращал внимание, что язык как система понятий, слов (имен), в которых человек
воспринимает миp и общество, есть самое главное средство подчинения. Мы — рабы слов, сказал
Маркс, а потом это повторил Ницше. Этот вывод доказан множеством исследований. В культурный
багаж современного человека вошло представление, будто подчинение начинается с познания,
которое служит основой убеждения. Однако проблема глубже и первоначальной функцией слова на
заре человечества было его суггесторное воздействие — внушение, подчинение не через рассудок, а
через чувство. Возникновение человечества характеризовалось появлением третичных полей коры
головного мозга. Через это человека стал отличаться от других обитателей планеты способностью
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за счет своих анатомических особенностей удерживать в памяти информацию из внешнего мира —
и проецировать ее на мир внутренний. Таким образом первобытный человек стал жить в двух
реальностях — внешней и внутренней. Что вызывало в психике подобного первобытного индивида
невроз (невротическое расстройство). Тогда как одной из форм снятия подобной невротической
зависимости как раз и было слово. Лучше приспосабливались и выживали те стаи, в которых
вожаки и другие авторитетные члены сообщества научились издавать особые звуки-символы. Их
особенность была в том, что они воздействовали на психическое состояние сородичей
стимулирующим и организующим образом и снимали у них тягостное невротическое состояние.
Так возникло слово, сила которого заключалась не в информационном содержании, а в
суггесторном воздействии. Люди испытывали потребность в таком слове и подчинялись ему
беспрекословно. Возник особый класс слов-символов — заклинания. Во многих коллективах они
сохранили свою силу до наших дней почти в неизменном виде (слова лекарей-знахарей, шаманов).
Суггесторное воздействие слова нисколько не уменьшилось с появлением и развитием
цивилизации. Гитлер писал в « Mein Kampf »: «Силой, которая привела в движение большие
исторические потоки в политической или религиозной области, было с незапамятных времен
только волшебное могущество произнесенного слова. Большая масса людей всегда подчиняется
могуществу слова». Гитлер писал как практик-манипулятор, гипнотизер. Но примерно то же самое
подчеркивает современный философ С.Московичи, отмечающий что то, что во многих отношениях
удивительно и малопонятно - это всемогущество слов в психологии толп. Могущество, которое
происходит не из того, что говорится, а от человека, который их говорит, и атмосферы, в которой
они рождаются. Обращаться с ними следует не как с частицами речи, а как с зародышами образов,
как с зернами воспоминаний, почти как с живыми существами.
Также еще одним суггестивным воздействие слова является так т.н. новояз, или образование
новых слов, подменяющих смысловое значение слов старых, и через это воздействуя на психику
индивида. За жаждой знания скpывается жажда власти — этот вывод Бэкона подтвеpжден
философами последующих поколений, от Ницше до Хайдеггеpа, отмечает Кара-Мурза. Одним из
следствий научной pеволюции XVI-XVII веков было сознательное создание новых языков, с их
моpфологией, гpамматикой и синтаксисом. Лавуазье, пpедлагая новый язык химии, сказал, что
аналитический метод — это язык; язык — это аналитический метод; аналитический метод и язык —
синонимы. Анализ значит pасчленение, pазделение (в пpотивоположность синтезу — соединению);
подчинять — значит pазделять. Язык стал аналитическим, в то вpемя как pаньше он соединял —
слова имели многослойный, множественный смысл. Они действовали во многом через коннотацию
— порождение словом образов и чувств через ассоциации. Отбор слов в естественном языке
отражает становление национального характера, тип человеческих отношений и отношения
человека к миру. В Новое время, в новом обществе Запада естественный язык стал заменяться
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искусственным, специально создаваемым. Тепеpь слова стали pациональными, они были очищены
от множества уходящих в глубь веков смыслов. Они потеpяли святость и ценность (пpиобpетя
взамен цену). Это был разрыв во всей истории человечества. Ведь раньше язык, как выразился
Хайдеггер, «был самой священной из всех ценностей». Когда вместо силы главным средством
власти стала манипуляция сознанием, власть имущим понадобилась полная свобода слова —
превращение слова в безличный, неодухотворенный инструмент. Превращение языка в орудие
господства положило начало и процессу разрушения языка в современном обществе. Разрыв слова
и вещи был культурная мутация, скачок от общества традиционного к гражданскому, западному.
Но к оценке по критерию «плохой-хороший» это никакого отношения не имеет, для этого важна
совокупность всех данных исторически черт общества. И гражданское общество может быть
мерзким и духовно больным и выхолощенным, и традиционное, даже тоталитарное, общество
может быть одухотворенным и возвышающим человека. В Средние века книг было очень мало. В
университетах за чтение книги бралась плата. Всего за 50 лет книгопечатания, к началу XVI века в
Европе было издано 25-30 тыс. названий книг тиражом около 15 млн. экземпляров. Это был
переломный момент. На массовой книге стала строиться и новая школа. Главной задачей являлось
искоренение истинного языка того или иного народа и подмена его новым языком. Язык стал
товаpом и pаспpеделяется по законам pынка. Именно деньги опpеделяют, что будет сказано, кто это
скажет и тип людей, котоpым это будет сказано. У богатых наций язык пpевpатился в подобие
губки, котоpая впитывает невеpоятные суммы. Язык, пpевpащенный в капитал, стал пpодуктом
пpоизводства, со своей технологией и научными pазpаботками. Во второй половине ХХ века
произошел следующий перелом. До этого из всех слов, которые человек услышал в первые 20 лет
жизни, каждое десятое слово он услышал в церкви, школе, в армии. А девять слов из десяти
услышал от кого-то из близких. Сегодня пропорция изменилась — 9 слов из 10 человек узнает из
«центрального» источника и обычно они сказаны через микрофон.
Основоположником научного направления, посвященного роли слова в пропаганде (а затем
и манипуляции сознанием) считается американский социолог Гарольд Лассуэлл. Начав свои
исследования еще в годы первой мировой войны, он разработал методы семантического анализа
текстов — изучения использования тех или иных слов для передачи или искажения смыслов
(политическая семантика исследует ключевые термины, лозунги и доктрины под углом зрения того,
как их понимают люди). Лассуэлл создал целую систему, ядром которой стали принципы создания
«политического мифа» с помощью подбора соответствующих слов. Проводя аналогию между
истинным языком, присущим той или иной народности, и языком новым, развившимся в последнее
время, Кара-Мурза отмечает, что народный язык рождается из личного общения людей, котоpые
излагают свои мысли — в гуще повседневной жизни. Поэтому он напрямую связан со здравым
смыслом (голос здравого смысла говорит на родном языке). Пpавильный — это язык диктоpа,
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зачитывающего текст, данный ему pедактоpом, котоpый доpаботал матеpиал публициста в
соответствии с замечаниями совета диpектоpов. Это безличная pитоpика, созданная целым
конвейеpом платных pаботников. Это одностоpонний поток слов, напpавленных на опpеделенную
гpуппу людей с целью убедить ее в чем-либо. Здесь беpет свое начало общество спектакля — этот
язык пpедназначен для зpителя, созеpцающего сцену. Язык диктора в новом, буржуазном обществе
связи со здравым смыслом не имел, он нес смыслы, которые закладывали в него те, кто
контролировал средства массовой информации. Люди, которые, сами того не замечая, начинали
сами говорить на таком языке, отрывались от здравого смысла и становились легкими объектами
манипуляции. Со временем в обычную речь перешли слова, мало связанные с реальной жизнью.
Они настолько не связаны с конкретной реальностью, что могут быть вставлены в любой контекст.
Это слова - не связанные с вещами. Они кажутся никак не связанными между собой, но это
обманчивое впечатление. Они связаны, как поплавки рыболовной сети — связи и сети не видно, но
она ловит, запутывает наше представление о мире. Следует заметить, если манипуляции словом в
виде речи имеют подобное — сильное — воздействие, то манипуляции посредством печатного
текста в иных позициях имеют несравненно большее воздействие, в том числе сила внушения
заметно усиливается, если реципиент одновременно получает воздействие посредством и печатного
слова и зрительного (визуального) контакта, потому как в этом случае манипулятивное воздействие
только усиливается. Например, если одновременно предоставить вниманию зрительный образ
посредством видеосигнала и телетекст, то подобное воздействие будет несравненно выше, потому
как психика индивида в таком случае практически не сможет выставлять какие-либо барьеры на
пути получения информации, а значит, получаемая информация практически целиком идет в
подсознание, и уже оттуда будет воздействовать на сознание такого индивида, причем в ключе,
запрограммированном манипуляторами изначально.
Рассматривая суггестивное воздействие печатного слова, обратим внимание, что в подобном
случае на сознание индивида (сознание — там, где происходит своего рода воплощение
информации, некий коррелят информации, находящейся в бессознательном и информации,
поступаемой через внешнюю среду в конкретный период времени) оказывает заметное влияние т.н.
опыт предшествующих поколений. Те паттерны поведения, которые сформировались в результате
жизнедеятельности человечества как вида. Причем можно заметить, что помимо собственно
изобретения письменной речи (как в рукописях, так и после изобретения книгопечатания) следует
сам период начала откладывания в подсознание (а равно формирования коллективного
бессознательного) начинать с периода возникновения наскальной живописи. Считается, что
наскальная живопись появилась вслед за каменной скульптурой (после появилась глиняная посуда).
По мнению ученых, расцвет наскальной живописи произошел 10-15 тыс. лет тому назад. Первые
находки были сделаны в XIX веке в пещерах Пиренейских гор. Немного коснувшись вопроса
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наскальной живописи, отметим что наскальные рисунки и живопись разнообразны по манере
исполнения. Взаимные пропорции изображаемых животных (горный козел, лев, мамонты и бизоны)
обычно не соблюдались — огромный тур мог быть изображен рядом с крошечной лошадью.
Несоблюдение пропорций не позволяло первобытному художнику подчинить композицию законам
перспективы (последняя, кстати сказать, была открыта очень поздно — в XVI в.). Движение в
пещерной живописи передается через положение ног (скрещивающиеся ноги, оказывается,
изображали животное набегу), наклон тела или поворот головы. Неподвижных фигур почти нет.
Поскольку изображения животных имели магическое назначение, то процесс их создания
представлял собой своего рода обряд, поэтому такие рисунки большей частью укрыты глубоко в
недрах пещеры, в подземных ходах в несколько сотен метров длиной, причем высота свода нередко
не превышает полуметра. В таких местах кроманьонский художник должен был трудиться лежа на
спине при свете плошек с горящим животным жиром. Однако чаще наскальные рисунки
расположены в доступных местах, на высоте 1,5—2 метра. Они встречаются как на потолках пещер,
так и на вертикальных стенах. При создании наскальной живописи первобытный человек
использовал естественные красители и окиси металлов, которые он либо применял в чистом виде,
либо смешивал с водой или животным жиром. Эти краски он наносил на камень рукой или
кисточками из трубчатых костей с пучками волосков диких зверей на конце, а порой выдувал через
трубчатую кость цветной порошок на влажную стену пещеры. Краской не только обводили контур,
но закрашивали все изображение. Для выполнения наскальных изображений методом глубокого
прореза художнику приходилось пользоваться грубыми режущими инструментами. В 1895 году
были найдены рисунки первобытного человека в пещере Ля-Мут во Франции. В 1901 году здесь же,
в пещере Ле-Комбатель в долине Везера, обнаружено около 300 изображений мамонта, бизона,
оленя, лошади, медведя. Недалеко от Ле-Комбателя в пещере Фон де Гом археологи открыли целую
«картинную галерею» — 40 диких лошадей, 23 мамонта, 17 оленей. В долине Камоника в Альпах,
занимающей 81 километр, сохранилось собрание наскального искусства доисторических времен,
наиболее представительное и наиболее важное из всех, что до сих пор были обнаружены в Европе.
Первые «гравюры» появились здесь, по оценкам специалистов, 8000 лет назад. Художники
высекали их с помощью острых и твердых камней. До настоящего времени зарегистрировано около
170 000 наскальных рисунков. Следует заметить, что информация, передаваемая подобным образом
вероятно уже со времен наскальной живописи (писать тогда не умели; передачей информации
служила описанная нами живопись) начала откладываться в бессознательном индивида. Позже на
нее накладывалась информация, получаемая посредством чтения рукописных и еще позже —
печатных — материалов. Таким образом вырабатывалось своего рода уважительное отношение к
печатному слову. А там где уважение, там и суггестия, внушение. Наиболее полный рассвет
подобного рода эффективному воздействию на психику произошел в 19 и еще больше в 20 веке,
92

Оглавление

когда отмечалось массовое издание книг и различного рода иной литературы. Важное значение
стала иметь бумажная пресса. Даже сейчас, когда лидерство постепенно переходит к электронным
СМИ, роль печатного слова невозможно преумалять, потому как подкрепляется воздействие от него
— тем суггестивным воздействием от печатного слова, которое навсегда запечатлелось в
коллективном бессознательном индивида. И в векторе усиления подобного влияния на руку
манипуляторам как раз оказался тот путь, которое прошло печатное слово с момента изобретения
печатного станка Гуттенбергом.
Рассматривая вопрос влияния печатного слова на психику индивида и масс, мы должны
обратить внимание на то, что подобное воздействие в большей степени продиктовано тем
воздействием, которое оказывает на психику индивида печатное средство массовой информации
(газета, журнал, проч.), а также брошюра или книга. И все дело в том, что тут уже действительно,
говоря о воздействии печатного слова на соответствующие архетипы коллективного
бессознательного, стоит непременно обратить внимание на фактор уважения к печатному тексту,
который филогенетически заложен в психике индивида (ибо уже действительно можно говорить о
том, что прошло достаточно времени — потому как сменилось несколько поколений — чтобы
говорить о подобном не как о каком-то феномене, а о вполне существующем факте). Причем
уважение к печатному тексту в иных случаях (у большинства индивидов) предполагает и
практически безмерное доверие. А в коллективное бессознательное подобное уважение начало
закладываться еще задолго до, собственно, первого книгопечатания в мире, потому как в еще более
ранее время рукописные тексты (на пергаменте, например, или как на Руси — на бересте) уже
несли в себе эффект, идентичный нынешнему, когда информацию издают на бумажных или
электронных носителях. Да и к тому же, если вспомнить количество неграмотных людей даже в
начале 20 века в нашей стране (с победой большевиков грамотность стала практически
повсеместной), когда как минимум 2/3 населения России не умели ни читать ни писать, то можно
уже говорить и подсознательном уважении не только к печатному слову (воспринимаемому
большинством населения России конца 19 и начала 20 века сродни бусам первых колонизаторов, на
которые индейцы обменивали слитки золота, да еще и переживали что «остались должны»), но и
неком особом уважении вообще к тем, кто читать умеет, а тем более к авторам каких-либо
произведений. Ну и, безусловно, подобная составляющая никуда не исчезла на всем протяжении
прошлого века, как и подобный фактор внушаемости масс, посредством печатного слова
необходимо учитывать в веке нынешнем. Таким образом, мы уже можем рассматривать не только
суггестивное влияние печатного слова на психику индивида и масс, но и говорить о том, что
подобное влияние практически не изменилось, несмотря на появление электронных средств
массовой коммуникации. Потому как вообще слово оказывает сильный суггестивный эффект, а
печатное слово — подобный эффект значительно усиливает.
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Психика и информация. Информация и психологические войны. Мыслительная деятельность
человека постоянно обновляет информационную картину мира. Из поколения в поколение
передается опыт человечества. Информационное общение между людьми носит осознанный
познавательный характер. В настоящее время информация тесно связана с практически
преобразующей деятельностью человека, она обогащается новыми формами и содержанием,
превращается в знание, которое накапливается поколениями людей и специально сохраняется
(книги, например). Общественные и социальные отношения людей послужили появлению особого
вида информации, социальной информации. Возникло понятие информационной культуры.
Восприятие человеком информации всегда субъективно, и зависит от таких факторов, как
социальное положение, профессия, общий уровень образования, степень культуры, возраст,
характер человека, его темперамент, непосредственное окружение, привычки, жизненный опыт,
моральные, психологические и социальные установки, пол, внушаемость, рост, эмоциональное
состояние, генетическая или физиологическая предрасположенность и т.п. В информационном поле
человека выделяют элементарную, биологическую и логическую информацию. Элементарная
информация характерна для объектов неживой природы (в человеке работает на молекулярном
уровне и ниже). Биологическая информация работает, начиная с уровня клетки. Логическая
информация — это мыслительная, абстрактная и социальная деятельность мозга (работает только
на уровне сознания). С момента возникновения оплодотворенной клетки в результате слияния двух
родительских клеток начинается реализация генетической информации, полученной от этих
родительских клеток. Комплекс всей наследственной информации, контролирующий развитие,
строение и жизнедеятельность организма, называется генотипом. Внешняя среда через
информационное воздействие на мать оказывает влияние на плод, а после рождения — среда
непосредственно влияет на человека напрямую. Поэтому развитие человека происходит под
непрерывным информационным воздействием среды. В результате интеграции генотипических и
средовых информационных влияний, заключающихся в изменении морфологических,
физиологических и поведенческих признаков организма, образуется постоянно обновляющийся
биоинформационный комплекс, названный фенотип. Важным процессом регуляции
информационных отношений организма с внешней и внутренней информацией являются эмоции.
Эмоции оказывают значение в усвоении информации. В зависимости от цели, с помощью эмоций
закрепление информации в памяти можно или ослаблять или усиливать. Поэтому если необходимо
жестко зафиксировать какую-то информацию в памяти человека, следует вводить такую
информацию в его мозг на фоне максимально сильной эмоции этого человека. Причем, воздействуя
на лиц с низким интеллектом, необходимо сочетать ввод информации с сильными отрицательными
эмоциями (в основном эмоциями страха), а при вводе информации для лиц высоко внушаемых или
высокочувствительных, а также для лиц с развитым интеллектом, следует использовать сильные
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положительные эмоции. Следует заметить, что процессы произвольного управления эмоциями
являются физиологическими механизмами воли. В случае негативной сенсорной, психологической
или социальной оценки поступающей информации возникает эмоционально-стрессовая реакция
организма. Поэтому типологические свойства, особенности эмоционального восприятия и
эмоциональные свойства личности определяют тип эмоционального реагирования и
направленность информационной реализации объекта. Если поступаемая информация несет в себе
выраженное стрессовое воздействие, то в этом случае выделяют две степени: 1) степень
мобилизации с сильным эмоциональным возбуждением, автоматически сопровождающаяся
повышением устойчивости организма к действию вредных факторов и 2) степень дезадаптации,
возникающая при действии информации стрессового содержания. На восприятие информации
оказывает влияние такие ситуации, как угроза, неопределенность и невозможность выхода,
ситуации, требующие срочного решения, ситуации «горя». При этом длительное
психофармакологическое лечение способно изменить восприятие психикой информации
получаемой из внешнего, окружающего, мира. Кроме того на такое восприятие влияют
ритмические колебания (циркадные ритмы, т.е. суточная смена дня в ночи, и сезонные ритмы, т.е.
годичная смена сезонных ритмов).
В основных информационных режимах организма человека выделяются аналогичные по
своим физиологическим проявлениям медитативные, гипноидные, и просоночные состояния.
Психика человека — это информация, составляющая содержание определенным образом
организованных мозговых процессов. Явления, составляющие нейрофизиологический код. При
этом, огромная информационная емкость человеческого мозга определяется количеством нервных
клеток, количеством связей между нервными клетками, обучаемостью мозга, динамичностью
механизмов, лежащих в основе всех видов его деятельности. Человек, это информационный
продукт общества, и сущность его поведения должна быть определена как результат сочетания
накопленного информационного опыта поколений, знаний, традиций, личных способностей и
особенностей. С одной стороны, сознание осуществляет свою интегративную и регулирующую
информационную деятельность на основе корковых доминант, с другой — оно само стремится
воспитать такие доминанты, которые бы успешно содействовали оптимизации процесса
преобразования характера и направленности информационных рецепций и действий. Серьезное
влияние на сознание оказывают потребности (витальные, социальные, идеальные потребности
познания), а также темперамент, который характеризуется доминирующей направленностью
психического информационного потока (экстра— или интроверсией), эмоциональной
стабильностью и подвижностью (или инертностью). Кроме того следует выделять межполушарную
асимметрию, подразделяемую на двигательную (неодинаковость двигательной активности рук, ног,
лица, половин тела), восприятия (неравнозначность восприятия объектов, расположенных справа и
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слева от средней плотности тела) и психическую (специализация полушарий мозга в реализации
различных форм психической деятельности). Правое полушарие головного мозга ориентировано в
основном на чувствительную сферу, а левое — на двигательную. Если заметно преобладание
левополушарных функций, такой человек склонен к теории, имеет большой словарный запас,
такому человеку присуща двигательная активность, целеустремленность, способность
прогнозировать события (мыслительный тип). Человек с превалированием правополушарных
функций склонен к конкретным видам деятельности, он медлителен, неразговорчив, наделен
способностью тонко чувствовать, переживать, склонен к созерцательности и переживаниям, у него
развита интуиция и способность воспринимать информацию бессознательно (художественный тип).
Обычно происходит взаимодополняющее сотрудничество двух полушарий. Правое полушарие
быстрее, чем левое, обрабатывает поступающую информацию, выполняет ее зрительнопространственный анализ и передает его в моторный «центр речи», где происходит окончательный
высший, семантический анализ и осознание информационного раздражения — сигнала. В процессе
обучения правое полушарие работает по принципу дедукции (сначала синтез, потом анализ), а
левое полушарие — по принципу индукции (сначала анализ информации, а затем ее синтез). При
погружении человека в трансовое состояние становится возможно весьма успешно вводить в его
мозг информацию, закладывая установки и паттерны поведения. Таким образом можно изменять у
человека сознание, восприятие, эмоции, память, внимание, мышление, речь, волю; оказывается
воздействие на дыхание , пищеварение, трофические функции, рефлексы, газообмен, водный обмен,
потоотделение, тепловой обмен, углеводный обмен, сердечно сосудистую, нервную, половую
системы и т. д. Например, сознание человека можно трансформировать в любую личность или
неодушевленный предмет. Можно изменять собственный возраст (регрессия), можно перевести
сознание в режим работы нескольких личностей поочередно или одновременно. Можно убрать
любое восприятие, исказить его или навязать все что угодно любому органу чувств или рецептору
(например, болевому или температурному). Другими словами, человек может ничего не слышать и
ничего не видеть, или, наоборот, видеть и слышать то, что хочет от него гипнотизер. Можно
изменить силу эмоциональных переживаний, отрицательные эмоции убрать или переделать в
положительные и наоборот. Можно внушить или убрать любую эмоцию. Можно изменять
внимание. Можно изменять способность запоминать, хранить и воспроизводить любую
информацию. Можно «стереть» из памяти все что угодно и наоборот, «записать» все что угодно как
на магнитофонную ленту. Можно резко улучшить способность воспринимать из подсознания
любую информацию из опыта личности человека. Можно развить т.н. интуитивные
(биолокационные) способности. Можно изменить тип первой системы, замедлить или удлинить
время реакции на любые раздражения. Можно изменить волевые способности, усилить их или
убрать совсем. Можно ускорить развитие интеллекта и способности к обучению (например,
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иностранному языку). Можно развить творческие способности. В физиологии человека в состоянии
транса можно добиться почти любых изменений.
В организме человека обратим внимание на три основных уровня управления:
энергетический, гуморальный (вегетативный, клеточный, макромолекулярный) и информационнопсихический. В информационно-психическом аспекте выделяется влечение к сохранению вида
(половой инстинкт, родительский инстинкт); влечение к сохранению индивида (пищевой рефлекс,
оборонительный рефлекс); стремление к деятельности (рефлекс цели, рефлекс свободы);
стремление к общению (рефлекс подражания, групповой рефлекс); психологические установки и
стереотипы поведения, навыки и автоматизмы, внушенные реакции и поведение, сверхчувственные
реакции; стремление к развитию индивидуального опыта; стремление к знанию (стремление к
самовыражению и самореализации, стремление к увеличению объема знаний, стремление к
творчеству); стремление к Космосу (стремление к религиозному опыту, стремление к загадочному,
стремление к другим разумным существам); патологические влечения (к смерти, патосексуальные,
патогенетические); нейрологическая память (сенсорная память, генетическая память, краткосрочная
память, долгосрочная память, постоянная память); механизмы биологической саморегуляции
(макромолекулярная само регуляция, клеточная, гуморальная, вегетативная, непроизвольная
психическая); простые предметные эмоции, непроизвольное внимание, отражение и др. Действие
информации на организм человека через органы чувств, в т.ч. словом, цветом и музыкой, вызывает
аналогичные другим биологическим объектам реакции в психике, энергетике и физиологии.
Физиологические последствия действия информации исследованы и объяснены в теории
рефлекторного отражения В.М.Бехтерева и в теории доминанты А.А.Ухтомского. Был исследован
физиологический механизм приема и действия информации в организме человека и созданы
методики целенаправленного информационного развития человека.
В технике информационного воздействия на человека выделяются следующие этапы.
1) Предсуггестия — на этом этапе задается определенный тип психофизиологической
реакции человека на предстоящее информационное воздействие. Благодаря предсуггестивной
установке, человек из всего многообразия возможных психофизиологических реакций
подсознательно старается реагировать на последующую информацию с учетом предсуггестивной
установки. В качестве средств предсуггестивной подготовки используются очистительные
процедуры, психоанализ, специальная физиотерапия, психотерапия, специальные лекарства,
восстановление функции позвоночника, желудка и кишечника, специально оборудованное
помещение для гипносеанса и др. Предсуггестивная установка чаще всего уже сформирована еще
до обращения к врачу. В этом случае следует уточнить понимание пациентом своих ощущений и
поведения на предстоящем сеансе. Как правило, пациенты имеют определенные знания о том, как
ведут себя люди в трансе. Что-то слышали, что-то видели, о чем-то читали. А так как современные
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средства массовой информации сильно мистифицированы, то врач должен обязательно исправить
старую предсуггестивную установку и лишь затем сформировать новую научную — конкретную, в
зависимости от предстоящей информационной процедуры: кодирования, приема лекарства,
операции и т. д.
2) Ввод в гипноз — на этом этапе выполняется ввод пациента в гипноз, в зависимости от
типа последующего информационного воздействия выбирается поза и информационная
психотехника.
3) Информационное программирование (суггестия, кодирование) — это главный этап
информационного воздействия на человека, то есть наиболее важный технический элемент
гипнотерапии. Главный постулат современной информационной терапии в том, что любое
воздействие на человека — это информационное воздействие. Это значит, что все известные
современной науке методы воздействия на физиологию, психику и энергетику человека должны
рассматриваться как строго информационные. Значит, вытекающий из диагноза целесообразный
комплекс лечебных процедур, выполненный на фоне гипноза, — это есть лечебное
информационное программирование.
4) Постсуггестия — этот информационно-технический этап следует сразу после лечебной
процедуры и решает две задачи: а) подытоживает информационный смысл выполненной лечебной
процедуры и повторно закрепляет его на вербально-бессознательном уровне; б) программирует
психофизиологию пациента после его выхода из транса в строгом соответствии с тактикой и
стратегией лечения — основного целенаправленного информационного воздействия. В некоторых
случаях постсуггестивное кодирование выполняется с отставным по времени
психофизиологическим эффектом. Если закодировать человека на определенное поведение или
физиологическую реакцию с ее автоматическим срабатыванием по кодовому сигналу через
некоторое время после воздействия, то в течение одного года код срабатывает почти с 90% -й
гарантией, но если реакцию пациента перенести на срок более года, то необходимо или повторное
кодирование, или вероятность срабатывания кода резко уменьшается.
5) Выход из гипноза — на этом этапе выполняется самостоятельное или с помощью врача
выведение пациента из гипноза.
6) Отдых — 10-минутный послелечебный отдых пациента. Отдых может выполняться в
положении сидя, полулежа и лежа. Для некоторых пациентов выполняется повторный ввод в
гипноз и отдых продлевается на несколько часов или несколько суток.
7) Заключительное кодирование — эта процедура предназначена для повышения скорости и
глубины вхождения пациента в гипноз на следующем сеансе. Кроме того, программируется
эмоциональная сфера пациента на здоровое мироощущение с положительными эмоциональными
установками. После окончания курса информационного лечения заключительное кодирование
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выполняется самостоятельно и решает задачу снятия с пациента эффекта привязанности к врачу и
снятие повышенной внушаемости, возникшей у пациента в результате лечения.
Психологический анализ телевидения.
Рассмотрим влияние телепередач на массовое сознание. Как известно, крупнейшее значение
в факторе оказания влияния на массовое сознание имеет телевидение. Во время просмотра
телевизора человек попадает в состояние транса, т.е. гипнотической зависимости. В данном
состоянии максимально усиливается внушаемость индивида. А значит, в его мозг можно водить
любого рода информацию, которая сначала откладывается в его подсознании, а после, переходя в
сознание, является ключевым фактором совершения данным индивидом каких-либо действий,
запрограммированных введенной ранее информацией. Мы рассматриваем современное
телевидение. Телевидение несет в себе очень сильную суггестивную направленность. Суггестия –
это внушение. При просмотре передачи по ТВ у человека работает преимущественно правое
полушарие. Как известно, у нас два полушария. Левое и правое. Левое полушарие отвечает за
логику. Правое – это образы. Когда выключается левое полушарие, человек перестает аналитически
мыслить и беспрепятственно верит всему, в чем его хотят убедить с экранов ТВ. Психика человека
состоит из сознания и подсознания. Сознание представлено левым полушарием мозга, тогда как
правое полушарие это бессознательное психики, отражающее низменные желания человека. Между
сознанием и бессознательным находится цензура психики, являющаяся барьером на пути
поступления информации из внешнего мира в психику человека. Если ослабить контроль цензуры
психики, то удается сразу переводить информацию, поступаемую из внешнего мира, в сознание;
причем попутно она все равно откладывается в подсознании, так как в подсознании откладывается
любая информация, которая проходит в спектре действия его репрезентативных (визуальной,
аудиальной, кинестетической) и сигнальных систем (чувства, речь). Иными словами, все, что
человек увидел, услышал, почувствовал, что прошло около него, недалеко от него, рядом с ним,
непосредственно с его участием или он только находился поблизости и т.д. — все это самым
прямым образом откладывается в подсознании (в бессознательном). Быстрая смена изображения во
время просмотра телепередач и невозможность просмотреть еще раз недостаточно понятые кадры
затрудняют процесс осмысления. Кроме того, через время после просмотра любой передачи
человек погружается в гипнотический сон наяву, а информация с просмотренной передачи
проникает в подсознание, где формирует психологические установки и паттерны поведения. В
результате этого руководители телеканалов программируют население страны на выполнение
заданных действий, практически не оставляя человеку шансов к сопротивлению. После погружения
человека в состояние транса телевидение способно часами удерживать человека в таком состоянии,
а значит, все время вводить в его подсознание информацию необходимую руководству каналов. И
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опять же, тем самым наркотически подсаживая человека на зависимость от ТВ. Принцип
психологической провокации при просмотре телепередач связан с той особенностью психики
человека, что попадая в состояние транса, зритель поглощает любую информацию, которую ему
вводят в подсознание, т.е. показывают с экранов ТВ. Связанно это также и с тем, что у человека две
сигнальные системы, а это значит, что люди одинаково реагируют как на реальный чувственный
раздражитель (правое полушарие мозга), так и на человеческую речь (левое полушарие мозга).
Другими словами, для человека, в отличие от животных, слово является реальным физическим
раздражителем. Погружение при просмотре телепередачи в транс усиливает действие слов (левое
полушарие мозга) и эмоционально воспринимаемых картинок-образов (правое полушарие мозга),
поэтому, отдыхая у телевизора, любой человек именно в этот момент и в этом состоянии
становится чрезвычайно психофизиологически уязвим, так как сознание человека переходит в
гипнотическое состояние.
Рассмотрим, каким образом информация проникает в сознание человека, поговорим о роли
подсознания, а также обратим внимание, каким образом происходит психологическое
программирование человека путем просмотра последним телевизионных передач. Как мы уже
говорили, человек воспринимает внешний мир через сознание. Помимо сознания существует
бессознательное психики, т.е. подсознание. Таким образом, психика человека состоит из двух слоев
— сознания подсознания. Именно от подсознания зависит реализация человеком скрытых,
сублиминальных воздействий, или воздействий со стороны манипуляторов, которые,
профессионально разработанными психотехнологиями вводят в подсознание человека те или иные
психологические установки, оказывающие в последствие эффект предначертанности действий
человека через нахождение в его подсознании раннее введенных установок. Подсознание или
бессознательное в свою очередь тоже представлено двумя слоями. Это личное бессознательное и
коллективное бессознательное (или т.н. филогенетическая память). Поведение человека зависит от
раннее бессознательно заложенные в их психику психологических установок. Установки являются
в т.ч. и следствием архетипических составляющих психики, которые частично перешли к такому
человеку филогенетическим путем (т.е. были сформированы до его рождения), а частично
сформировались в результате личного опыта каждого человека. Т.е. личное бессознательное
формируется при жизни человека посредством задействования его репрезентативных и сигнальных
систем, а формирование коллективного бессознательного зависит от опыта предшествующих
поколений.
Кратко рассмотрим вопрос прохождения информации. Головной мозг человека состоит из
двух больших полушарий. Левое полушарие — это сознание, правое — бессознательное. На
поверхности полушарий находится тонкий слой серого вещества. Это кора головного мозга. Под
ней содержится белое вещество. Это подкорковые, сублиминальные, отделы мозга. Психика
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человека представлена тремя составляющими: сознанием, бессознательным и барьером между ними
— т.н. называемой цензурой психики. Цензура психики участвует в обработке информации,
поступаемой из внешнего мира и является своего рода заградительным щитом, перераспределяя
такую информацию между сознанием и бессознательным (подсознанием). Таким образом, часть
информации, в результате работы цензуры психики, поступает в сознание (цензура пропускает
такую информацию в сознание). А большая часть — вытесняется в подсознание. При этом какая-то
информация может проникнуть как в подсознание, так и в сознание сразу, минуя барьер
критичности. Это особенно необходимо в тех случаях, когда специальными психотехнологиями
ослабляется цензура психики. Итак, любая информация, поступаемая в подсознание, через время
начинает оказывать влияние на мысли, поступки, желания, на поведение в целом. Причем мы
должны напомнить, что в подсознание откладывается информация, которая вообще когда-либо
находилась в зоне восприятия репрезентативных и сигнальных систем человека. И не важно,
запомнил человек содержание этой информации или нет. Правило едино для всех: любая
информация, которую конкретный человек мог увидеть, услышать, почувствовать, т.е. если она
проходила с задействованием его органов зрения, слуха, обоняния, осязания, воображения и проч.
— практически в неизменном виде откладывается в подсознании, где позже смешивается с уже
имеющейся там информацией или с вновь поступаемой (а мозг человека все время получает
информацию, иначе бы наступила смерть или деградация личности), и в зависимости от ряда
причин — или просто хранится в памяти, превращаясь со временем в архетипы,— или
доформировывая архетипы, усиливает часть имеющейся информации, и если оказывается
подкреплена доминантой (очаговым возбуждением в коре головного мозга), то формирует
психологические установки или устойчивые образования (паттерны поведения); или же просто
хранится до поры до времени, чтобы всплыть когда появится соответствующее подкрепление со
стороны мозга, который начнет испытывать воздействие от того или иного раздражителя. Причем
времени может пройти год, а может и вся жизнь. Информация хранится в бессознательном
бессрочно. Различают личное и коллективное бессознательное. Личное бессознательное отображает
жизненный опыт, знания, образование и т.п. конкретного человека. Коллективное бессознательное
— это опыт предков, опыт всего человечества, полученный конкретным индивидов
филогенетическим путем. С рождения мозг человека содержит огромнейшую информацию. В
процессе социализации, постижения знания, методик направленных на внутренний рост и т.п.
удается извлечь на поверхность (т.е. перевести из подсознания в сознание посредством
осознавания) какую-то малую часть этого опыта человечества, хранившегося в мозге.
Говоря об эффекте телевидения, мы отмечаем получение информации, например,
посредством просмотра телепередач или художественных и документальных фильмов. Однако в
данном случае существует явный минус. Как известно, телевидение оказывает огромнейшее
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влияние на психику человека. Связанно это с особенностями восприятия психическим сознанием
человека телетрансляции. Если мы читаем книгу, у нас задействуется в большей мере левое
полушарие мозга, наше сознание. В меньшей части включается бессознательное психики, которое
посредством воображения помогает представить описываемое в книге. При этом усваивается
только малая часть материала. Для понимания и запоминания необходима память и интеллект.
Телевидение в этом случае может позволить себе действовать иначе. Во время просмотра,
например, художественного фильма, работает сразу несколько органов репрезентативных и
сигнальных систем. Во-первых, это зрение (визуальная репрезентативная система). Во-вторых, слух
(аудиальная репрезентативная система). В третьих чувства (первая сигнальная система). Кроме того
активно включается воображение, а запоминание происходит намного легче, так как во время
просмотра на психику оказывается такое воздействие, что человек погружается в трансовое
состояние. В любом трансовом состоянии наступает эффект ярко выраженного суггестивного
воздействия. Другими словами, резко возрастает внушаемость. Таким образом, уже через 25-30
минут просмотра любой телепередачи мозг человека полностью впитывает любую информацию.
Происходит мощнейший процесс запоминания. Вся получаемая информация откладывается
исключительно в подсознание. Во время этого, за счет эмоций (любой хороший фильм рождает
эмоции; а если мы смотрим фильм в течение получаса и не переключаем канал, значит фильм нам
нравится или чем-то заинтересовал, загипнотизировал ли нас сюжет, или понравилась игра актеров,
не суть важно) происходит очаговое возбуждение коры головного мозга, а значит мы говорим о
формировании доминант. Процесс формирования доминант сопровождается формированием в
нашем подсознании психологических установок. Наполняемость бессознательного психики во
время телепросмотра ведет к формированию паттернов поведения. Также мы должны говорить о
том, что после просмотра художественного фильма, вызвавшего в человеке эмоции, какое-то время
этот человек смотрит на мир другими глазами вследствие временного нарушения процесса
собственной инициализации, а также активного задействования таких феноменов психической
деятельности, как идентификация, сублимация, проекция, реактивное образование, рационализация,
аннулирование, расщепление, отрицание, смещение, регрессия, для творческих личностей может
включиться процесс самоограничения, кроме того у всех включается вытеснение и интроекция.
Кратко рассмотрим защитные механизмы психики при просмотре телевизионных передач.
Наибольшее воздействие на психику во время или после просмотра художественного
фильма оказывает идентификация. Идентификация определяется как отождествление себя с кемнибудь другим. В процессе идентификации зритель бессознательно отождествляет себя с тем или
иным персонажем фильма (с объектом идентификации). Идентификация приводит к подражанию
действиям и переживаниям объекта.
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Вторым по значимости можно назвать сублимацию. Сублимация выражается в том, что
зритель, раннее испытывающий какой-либо душевный конфликт, находит замещение внутренней
тревожности переключением на такое позитивное занятие для его психики, как просмотр
художественного фильма. В этот момент включается в действие механизм идентификации (поэтому
приводимый нами порядок будет весьма условен, потому что состояния психики постоянно
перетекают друг в друга, взаимодополняясь), а также механизм проекции.
Проекция означает, что человек приписывает свои собственные нежелательные черты
другим, и таким образом защищает себя от осознания этих черт в себе. В случае телепросмотра,
зритель наделяет какими-то своими негативными чертами (которые есть у каждого, потому что
человек в процессе социализации самосовершенствуется, стремясь избавиться от каких-то
комплексов и привычек) отрицательного героя, и тем самым хотя бы на время избавляется от них.
Интроекция. Интроецироваться могут черты и мотивы лиц, к которым зритель формирует
самые различные установки. Часто интроецируется тот объект, который утрачен: эта утрата
заменяется интроекцией объекта в свое Я. Таким образом телезритель бессознательно видит не
героя фильма, а похожего на него человека, связь с которым когда оборвалась и которого нет рядом
с ним (бывший друг, знакомый, родственник и проч.; причем важен именно факт отсутствия этого
человека на данный момент; сам потерянный объект может быть жив, но находится на расстоянии,
или умереть, и тогда в процессе интроекции как бы возвращается память о нем).
В процессе просмотра художественного фильма становится возможно появление такого
механизма как реактивное образование. Реактивное образование означает бессознательную
трансформацию одного психического состояния в другую (например, любовь — в ненависть, и т.п.)
Часто подобное встречается в жизни, когда один человек испытывает бессознательную
привязанность к другому, а сознательно стремясь оградить себя от этого — гневается по любому
поводу на этого человека. Например, начальник-мужчина может быть тайно влюбленным в свою
подчиненную, но сознательно понимая невозможность проявления собственных чувств — мучает
ее различными придирками и проч. Тогда как на самом деле страстно любит. Причина подобных
конфликтов заключается в развитии цивилизации и общем окультуривании общества, и подробно
описана нами в ряде наших других исследований.
Самоограничение. Подобное свойственно творческим личностям, которые видя какие-то
достижения людей схожих профессий достигших значительных высот, бессознательно прекращают
или замедляют собственную творческую деятельность, объясняя себе, что никогда не достигнут
таких же высот, а делать что-то, заведомо зная, что у другие это делают лучше, не хотят. Это,
конечно, больше вопрос совести, но именно совесть (или лучше сказать излишняя совестливость)
часто служит преградой для саморазвития невротических личностей, коих весьма много среди
творческих натур. У зрителей, у которых слишком развито воображение, также могут возникнуть
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бессознательные проблемы, так как после отождествления себя с героем, например, их возраста,
добившегося несравненно большего, чем они, у таких зрителей включаются механизм
самоограничения, как защитной реакции психики от депрессии и прочих форм развития
симптоматики невроза. Любые защитные механизмы — это бессознательный способ психики
замедлить развития собственной невротической и (или) психической симптоматики.
Вытеснение. Вытеснение является процессом исключения из сферы сознания мыслей,
чувств, желаний и влечений, причиняющих боль, стыд или чувство вины. Действием этого
механизма можно объяснить многие случаи забывания человеком выполнения каких-то
обязанностей, которые, как оказывается при более детальном рассмотрении, для него неприятны.
Часто подавляются воспоминания о неприятных происшествиях. Если какой-либо отрезок
жизненного пути человека заполнен особенно тяжелыми переживаниями, амнезия может охватить
такие отрезки прошлой жизни человека. Во время просмотра художественного фильма зритель
избавляется от многих собственных комплексов, бессознательно вытесняя их. Тем самым у него
возникает неосознанное желание продолжать смотреть фильмы дальше, потому что подобный
процесс оказывает релаксирующее воздействие на психику, фактически исцеляя такого человеказрителя.
Рационализация или защитная аргументация. Рационализация как защитный процесс состоит
в том, что человек бессознательно изобретает логичные суждения и умозаключения для объяснения
своих неудач. Для психики это необходимо для сохранения собственного положительного
представления человека о себе. Фильм, сюжетная линия, игра актеров и прочее значительно
помогают зрителю в подобном процессе.
Аннулирование. Аннулирование — психический механизм, который предназначен для
предотвращения или ослабления какой-либо неприемлемой для человека мысли или чувства. Когда
человек просит прощения и принимает наказание, то тем самым его плохое деяние как бы
аннулируется, и он может продолжать жить с чистой совестью. В процессе отождествления во
время просмотра художественного фильма зритель бессознательно отождествляет себя с героем
фильма, потому что за счет последнего он избавляется от внутренних страданий. В этом заключена
исцеляющая роль телевизионного фильма в частности и телевидения в целом.
Расщепление. В результате включения данного механизма зритель бессознательно разделяет
свою жизнь на императивы «хорошо» и «плохо», словно бы убирая нечто неопределенное, что
может в последствие затруднить анализ им какой-то критической ситуации, вызывающей
дискомфорт психики в результате развития, например, тревоги. Расщепление является неким
искажением реальности, как, собственно, и другие механизмы защиты, посредством действия
которых человек стремится уйти от реальности, подменяя истинный мир — ложным. Кинематограф
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в этом случае наиболее способствует к уходу из реальности, а значит мы также можем говорить о
его исцеляющем воздействии.
Отрицание. В случае действия данной бессознательной защитной реакции психики зритель,
при возникновении в зоне его восприятия негативной для него информации, бессознательно
отрицает существование ее. Следует заметить, что наличие факта отрицания человеком каких-то
фактов или событий в большинстве случаев позволяет узнать о том, что на самом деле его
беспокоит, что является для него наиболее важным, потому что обычно в первую очередь
отрицается то, что человек бессознательно старается скрыть. Поэтому прослеживая жанровое
предпочтение зрителя появляется возможность узнать о нем немного больше.
Смещение. Подобная защитная функция выражается в бессознательном стремлении
человека переключить внимание с объекта действительного интереса на другой, посторонний,
объект. Таким образом, во время телетрансляции путем подобного переключения становится
возможным избавиться от каких-то внутренних конфликтов.
Изоляция. В данном случае происходит бессознательное абстрагирование от чего-то,
погружение в которое способно вызвать тревогу и волнение. Во время просмотра фильма зритель
полностью погружается в действие на экране и тем самым не думает о проблемах, беспокоивших
его в обычной жизни.
Регрессия. Регрессия может проявляться в том, что зритель-невротик бессознательно
возвращается в прошлое, где ему было намного лучше, чем в настоящем времени. Подобное
особенно проявляется при просмотре старых кинолент, фильмов времен молодости данного
зрителя.
Рассмотрев далеко не полный список защитных механизмов психики, включавшихся при
просмотре художественных фильмов (как и телетрансляции в целом), мы должны напомнить, что
защитные механизмы являются способом избежать невроз. Телевидение весьма легко справляется с
подобной психотерапевтической функцией, поэтому любая телевизионная трансляции
бессознательно притягательна для человека.
Фактором противодействия негативному манипулятивному влиянию телевидения должны
являться не только знания о функционировании мозга в восприятии информации с внешней среды
(в данном случае посредством просмотра телепередач), но и представление о кинематографических
приемах, которые используются для оказания психологического (манипулятивного) воздействия на
зрителя.
На информацию, поступающую из внешнего мира, оказывает частичное влияние сам
человек, а также среда обитания, которая формирует направленность его мыслей в спектре
определенных знаний. Бессознательное психики — это багаж знаний, накопленный человеком в
процессе жизни. Причем следует обратить внимание что информация личного бессознательного
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постоянно пополняется в течении жизни. Информация, поступающая из окружающего мира, со
временем будет переработана с задействованием глубинных слоев бессознательного, а также
находящихся в бессознательном архетипов и паттернов поведения, и далее эта информация
перейдет в сознание в виде возникновения у человека определенных мыслей и как результат —
совершения соответствующих поступков. Именно в бессознательном психики сосредоточены
желания, инициативная составляющая поступков, да и вообще все, что позже переходит в сознание,
т.е. становится осознанным тем или иным человеком. Таким образом, если говорить об архетипах
бессознательного в факторе влияния на подсознание с использованием манипулятивных методик
современного телевидения, мы должны говорить что это становится возможным посредством
определенной провокации архетипических пластов бессознательного психики. Руководители
каналов в этом случае наполняют таким смысловым значением информацию, поступающую в мозг
зрителя, чтобы путем задействования того или иного архетипа вызвать в психике человека
соответствующие реакции, а значит и сподвигнуть последнего к выполнению тех установок,
которые закладываются после просмотра той или иной телепередачи в его подсознание. Кроме
того, архетипы присутствуют не только в коллективном, но и в личном бессознательном. В этом
случае архетипы состоят из остатков информации, которая когда-то попала в психику человека, но
не была вытеснена в сознание или в глубины памяти, а осталась в личном бессознательном будучи
обогащенной раннее полусформированными доминантами, полу-установками, и полу-паттернами;
т.е. в свое время такая информация не явилась созданием полноценных доминант, установок или
паттернов, но как бы наметила их формирование; поэтому, при поступлении в последующем
информации схожего содержания (т.е. информации со схожей кодировкой, или иными словами,
схожими импульсами от афферентных связей, т.е. связей между нейронами мозга), раннее
полусформированные доминанты, установки и паттерны доформировываются, в результате чего в
мозге появляется полноценная доминанта, а в подсознании появляются полноценные установки,
переходящие в паттерны поведения; доминанта в коре головного мозга, вызванная очаговым
возбуждением служит причиной надежного закрепления психологических установок в
подсознании, а значит и появление соответствующих мыслей у индивида, переходящих в
последующем в поступки вследствие предварительного перехода установок в подсознании в
паттерны поведения в бессознательном. Таким образом, рассматривая вопрос формирования нового
паттерна поведения, необходимо говорить о том, что подобное становится возможным благодаря
тому, что любая информация, которая находится в зоне восприятия индивида (информация, которая
улавливается его визуальной, аудиальной, кинестетической репрезентативными системами, а также
сигнальными системами психики) откладывается в подсознании, а значит, при управлении
психикой необходимо учитывать сформированность в бессознательном психики установок,
жизненного опыта данного индивида, уровня его образования, воспитания, интеллекта и проч.
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индивидуальные особенности. Информация, которая попадает подсознание, вступает в коррелят с
уже имеющейся в психике информацией, т.е., она вступает в ассоциативные контакты с
информацией, накопленной архетипами личного и коллективного бессознательного, и, обогащаясь
информацией от них — значительно усиливается, формирует новые или доформировывает,
усиливая, уже существовавшие паттерны поведения, и по прошествии определенного времени
(индивидуального в случае каждого человека) начинает оказывать влияние на сознание, потому что,
при появлении какой-то новой информации, психика начинает ее бессознательно оценивать с
позиции ранее накопленной информации в бессознательном (личном и коллективном), т.е.
информации, как приобретенной в процессе жизнедеятельности данного индивида, так и
перешедшей к бессознательному с помощью генетических и филогенетических схем. Руководители
каналов с помощью телевидения и путем показа тех или иных телепередач или художественных
фильмов, формируют в мозге зрителя соответствующую доминанту, которая в последующем
переходит в установку в его подсознании, участвуя в формировании устойчивых механизмов
(паттернов), роль которых направлять жизнедеятельность человека. Если злодей чувствует что он
злодей — это в итоге негативно сказывается на его жизни, усиливает раскаяние и в итоге в
жизненной системе такого человека начинается сбой, который и приводит к различного рода
негативным последствиям (невроз, депрессия, агрессивность, суицид и проч.) В случае же если
злодей уверен в правильности своих действий — с ним ничего не происходит. Поэтому и
профессиональные мошенники и обманутые ими люди — могут одинаково прожить долго. При
этом мошенник финансово может жить намного лучше. Большинство крупных гангстеров США
начала прошлого века в последующем стали солидными бизнесменами, и сейчас, когда сменилось
несколько поколений их детей, внуков и правнуков — стерлась память о том, каким образом был
заработан первоначальный капитал. Память стерлась — а деньги остались. Схожая ситуация
наблюдается в нашей стране. На волне 90-х большинство современных олигархов криминальным
путем сколотили капитал. Пройдет еще десяток-другой лет и в памяти современников (которых
олигархи уничтожают самым подлым образом за счет алкоголизации, наркотизации, и общего
обнищания населения средних и старших возрастных групп) не останется информации о том, каким
образом был собран первоначальный капитал этих врагов народа. В то время как их дети и внуки
будут жить утопая в роскоши, и бессознательно презирая остальную часть населения, считая их
чернью и неудачниками. И даже винить детей и внуков криминальных олигархов как будто не в
чем, потому что они не только продукты своей эпохи, но и генетически запрограммированы своими
родителям и дедами на ведение подобного образа жизни. И если такие дети будут кому-то верить
— то в большей степени своим родителям и прочим родственникам, чем даже самым отчаянным
журналистам, которые пытаются писать правду. Правда никому не нужна. Тем более что такая
правда не будет опубликована, потому что владеют средствами массовой информации все те же
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«владельцы заводов, газет, пароходов», которым легко отслеживать публикации в прессе и
видеосюжеты на телевидении, что повсеместно и делается.
Телевидение — это мощнейшее информационное оружие. Причем эффект телевидения через
воздействие на подсознание с целью психопрограммирования становится возможен и тогда когда
человек не смотрит телевизор (он, например, у него просто включен, а он занимается другими
делами), и когда зритель вообще уснул во время телесеанса. Нельзя тешить себя иллюзиями что,
мол, телевизор включен просто для фона. Подобный взгляд исключительно антинаучный. Мы уже
отмечали, что любая информация, попадающая в спектр действия репрезентативных или
сигнальных систем человека, откладывается в подсознании. А значит — программирует человека,
формируя паттерны поведения и психологические установки. Такой человек может не смотреть
передачу, занимаясь другим делом (например, гладить белье, или готовить обед), но информация
все равно входит в бессознательное психики. И усваивается такая информация намного быстрей,
потому что цензура психики в этом случае практически бесконтрольно ослабевает. А через время
человек может удивляться, почему он сделал тот или иной поступок, совершил то или иное деяние.
И не понимает, что совершил он это из-за раннее введенной в его мозг информации на совершение
заданных действий. И информация такая вошла в него, когда он смотрел телепередачу.
Рассматривая вопрос влияния телевидения на психику зрителя, необходимо говорить о том,
что в результате подобных телевизионных воздействий человека отучают думать, вынуждая
пользоваться готовыми схемами, предлагаемыми редакторами телевидения и спонсорами каналов
(капиталистами). А, как известно, любой капиталист заинтересован в извлечении максимальной
прибыли в ущерб интересам других людей. В результате проведения подобного психического
геноцида, психика обработанного зрителя бессознательно тянется к подсказкам со стороны властей,
уже психологически подготовленная выполнять команды, потому что такие команды дают
возможность жить в относительном спокойствии и относительном достатке. При этом важно не
думать что это иллюзия обмана, потому что правда ничего хорошего большинству людей не
принесет, так как они привыкли жить в иллюзорном мире, сформированным для них посредством
телевидения властью страны. Если люди будут как все, то у них будет относительно приемлемое
существование. Восьмичасовой рабочий день, просмотр телевизора утром перед работой и вечером,
за пивом и развлекательными передачами или очередным сериалом. Зарплата раз в месяц, или два
раза, если с авансом. Пенсия по старости. В общем, обычная жизнь простого человека. Такой
жизнью жили их родители и родители родителей. Поэтому архетипически уже сформировано в их
бессознательном «не высовываться», делая все как все. Таких людей подавляющее большинство и
они составляют массу. Ту массу, которой легко управлять, и на управление которой рассчитаны
методики манипулирования психическим сознанием (посредством воздействия на подсознание)
человека. Отдельный человек, объединенный с такими же как и он, это уже масса. Толпа. Причем
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любое собрание даже высокоинтеллектуальных людей в одном месте с помощью психотехнологий
манипулирования массовым сознанием возможно превратить в сборище безумцев, которыми легко
становится управлять, активируя природные инстинкты и рефлексы головного мозга. И в этом
жестокая правда, ибо каждый является личностью - только пока находится в одиночестве. Как
известно, массу образует скопление людей в определенное время и в определенном месте. Таким
образом, массу определяет собрание людей в одном месте. Для того, чтобы управлять такой массой,
необходимо любую массу предварительно превратить в толпу. Воздействие на массы в таком
случае окажется более результативным, если общаться с подобной массой (толпой) в вертикальной
иерархии, т.е. отдавать команды директивным образом. Раздумывать массе не позволяется, поэтому
приказы должны быть максимально упрощены, состоять из нескольких слов, и быть понятны даже
самым интеллектуально отсталым слоям населения. При этом рекомендуется активно использовать
хорошо зарекомендовавший себя метод «кнута и пряника», сначала инсценируя путем накала
страстей соответствующими программами про криминал и проч. в массе страхи, а вводя в массовое
сознание соответствующие психологические установки, необходимые властям.
Необходимо говорить, что телевидение как ничто иное способно собирать разрозненные
личности вместе, превращая их в массу. В массе образовывается безличностный род коллективной
души. Каждый человек сам по себе может быть личностью, но оказываясь в массе, у таких людей
исчезают признаки, свойственные признакам цивилизованного человека, потому что в толпе берет
вверх бессознательное психики, т.е. инстинкты, исчезает все те нормы поведения, которые были
инсценированы культурой и цивилизацией, а у человека вверх берут первобытные желания и
потребности. Из-за признака заразительности, распространенного в толпе, человек толпы должен
подчиняться внутренним законам толпы, т.е. делать то, что делают другие представители массы. В
итоге масса подчиняет индивида, блокируя его волю и сознание. Если рассматривать с позиции
психофизиологии, толпа актуализирует инстинкты правого полушария мозга (правое полушарие,
как помним, мыслит образами, чувствами, а не разумом, в отличие от логики левого полушария
мозга). Поэтому сознание индивида блокируется. Такой человек на какое-то время перестает
мыслить логически и отдавать отчет в совершении собственных действий. И вверх берут
бессознательные, низменные инстинкты, и человек начинает выполнять команды правого
полушария мозга. Цензура психики, с ее критическим анализом к любой поступающей из внешнего
мира информации, находится в левом полушарии. А левое полушарие частично заблокировано в
результате чрезмерной активации правого полушария. Со временем толпу охватывает коллективное
возбуждение, в результате которого участники толпы становятся менее устойчивы к каким-либо
воздействиям. И как следствие — рост безответственности, а значит и бессознательное желанию
при совершении каких-либо поступков больше руководствоваться эмоциями и сиюминутными
желаниями, нежели чем принципами здравого тестирования реальности. Кроме того, повышенное
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эмоциональное возбуждение отдельных индивидов по цепочке захватывает толпу в целом,
вторгаясь в ее энергетику. В результате чего нарастает коллективное возбуждение в массах. И у
большинства людей такое коллективное возбуждение подавляет индивидуальные поведенческие
механизмы и служит образованию новых, быть может, и не свойственных им раннее форм
поведения, и уже как следствие — изменение привычек и требований, выдвигаемых к себе как к
личности; что может свидетельствовать об общем снижении порога цензуры собственной психики,
а также устранении критичности в отношении информации принимаемой извне, и в целом
значительно повышает подверженность данного индивида (и массы в целом) к суггестивным
воздействиям (к внушению). Другими словами, нам следует говорить о том, что у каждого
индивида в толпе фактически формируется эмоциональное возбуждение, вызывающее чувство
безнаказанности, продиктованное в свою очередь принадлежностью к какой-либо общей идее. В
результате, человек в толпе, словно загипнотизированный одинаковыми поступками других членов
толпы, автоматически (бессознательно) совершает те же самые действия. Иной раз совершают их с
маниакальным наслаждением и свойственной в таких случаях жестокостью, совершают так, потому
нахождение в толпе позволяет раскрепостить сознание и сделать раннее запрещенное законом,
который фактически и является единственным сдерживающим фактором на пути приоритета
низменных желаний. Не сознательность сдерживает большинство людей от претворения в жизнь
низменных желаний (убить, насиловать, мучить, пытать, и проч.), а страх перед последующим
наказанием. Подавляющую часть любого цивилизованного общества сдерживает только опасность
наказания за совершенное.
Телевидение как ничто иное усиливается образование масс. Во время просмотра какойнибудь популярной телепередачи мозг зрителей (независимо от отдаленности их друг от друга)
подключается к единой системе, которая посредством знаков и символов, представляющих
кодированный сигнал, формирует соответствующие психологические установки в подсознании
человека. Таким образом зрители получают определенный код. Будучи закодированными — они
начинают мыслить в заданных манипуляторами алгоритмах. Для активации кода достаточно дать
сигнал. Методики кодирования тщательным образом разработаны в различных направлениях
психотерапии (НЛП, психоанализ, гипноз и т.п.). Вопрос в том, что с развитием информатизации
(21 век — век супертехнологий) появилась возможность проводить кодирование сразу огромной
аудитории. У каждого телеканала имеются свои, так называемые, целевые аудитории. Поэтому те,
кто хочет избежать кодирования, полагая, что он не смотрит один, а смотрит другой канал,
искренне заблуждается. Он все равно попадает под кодировку сигналом в процессе телетрансляции.
Целевые аудитории телеканалов хорошо известны, достаточно посмотреть в программу ТВ и
сопоставить количество развлекательных и научных передач, фильмов и проч. Рейтинги
составляются по приказу владельцев и руководителей каналов, так как приносят деньги спонсоров
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за рекламу. Каждая передача стоит определенную сумму. Сняв передачу, продюсер продает ее
телеканалу, а телеканал прогнозирует ее рейтинг и в соответствии с этим рассчитывает стоимость
рекламного времени. Если передача не будет приносить прибыль (основная прибыль за счет
рекламы), такой передачи на ТВ не будет. Все просто. Рынок диктует законы программирования
масс. Целевая аудитория, «подсевшая» на тот тили иной канал или телепередачу — становится еще
более зависимой от ТВ.
Нам также следует говорить о том, что любая телевизионная трансляция служит как
обязательная ежедневная доза духовного наркотика, позволяющая снять зависимость хоть на какоето время. Снимается такая зависимость, в том числе, и путем подключения к коллективному
разуму. На наш взгляд это весьма важная деталь. Как мы уже отмечали, если большое количество
людей занимаются одним и тем же делом (например, смотрят телевизор), то они объединяются в
массу. Причем совсем неважно, что по отдельности каждый будет находиться у себя дома. В массу
эти люди объединяются посредством т.н. коллективного разума. Что означает, что над такими
людьми распространяются законы толпы (внушаемость, заразительность, подражание и т.п.), а
значит, становится возможным управлять такими людьми из единого командного центра. Какоелибо противостояние масс манипуляциям практически исключено. Все люди проживают в социуме,
т.е. находясь между равномерно излучаемых друг от друга сигналов, взаимодействуют друг с
другом в рамках одного общества схожего социального устройства, а значит и имеют почти
одинаковые страхи и радости, заботы и проблемы и т.п. Причем первоначальное подключение
разума отдельных людей в единый разум происходит еще в детском саду и школе (т.н.
дисциплинарных пространствах, где всех учат ходить строем и делать общее дело, иначе нарушится
система: занятия в школе начинаются в единое время для всех, опаздывать на урок, значит
вызывать недовольство и пропускать часть материала, уроки имеют заранее запланированное
время, по истечении которого заканчиваются, необходимо сдавать экзамены, ходить в форме, и т.п.,
что подпадает под определение дисциплинарных пространств). Таким образом, с детства в психике
человека формируются механизмы, воздействие на которые в последующем позволяет объединять
людей в массы и подчиняться вождю (лидеру, главе государства, и т.п.) А что такое подчинение?
Подчинение это снятие невроза. Делая как все, человек не подвергается давлению со стороны своих
руководителей. В ином случае на него обрушивается поток критики, бессознательно
провоцирующий в психике различного рода невротические зависимости (беспокойство, чувство
вины, страх, тревожность, неуверенность в себе, и т.п.), и снятие этих зависимостей путем
объединения в единую группу, где человек начиная играть по принятым в обществе правилам,
перестает выделяться (за исключением сознательного формирования лидеров, как опоры
воспитателей), а значит у него исчезает и симптоматика невротической зависимости. В результате
чего мозг человека запоминает подобное, и в последующем, когда такой человек хочет сделать что111
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то отличное от общепринятого, он становится перед выбором: сделать это сознательно и пойти по
пути противостояния обществу (а значит вновь ввергнуть себя в невроз), или делать все так как все,
и относительно счастливо жить дальше. Большинство выбирает последнее. Поэтому когда вечером
показывают развлекательные передачи — они смотрят их, потому что кроме всего прочего знают
что и другие люди, приходя с работы, смотрят такие передачи. Пьют пиво за просмотром — потому
что знают, что и другие пьют пиво. И не только знают — но и чувствуют это бессознательно.
Потому что в бессознательное откладывается любая информация, которую мозг человека получает
за день, накапливаясь там и рождая паттерны поведения, которые появляются в том случае, если в
течении длительного времени в бессознательное психики попадает информация схожего характера.
Телевидение своей деятельностью изменяет привычки людей, вводя им в подсознание новые
установки, инициируемые властью и (или) или капиталом. Таким образом происходит
зомбирование массового сознания. И закодированные таким образом люди действуют в интересах
правящей элиты, об этом даже не подозревая. При проведении телетрансляции происходит
воздействие на психику посредством задействования различных форм передачи информации;
одновременное участие органов зрения и слуха активно задействуют пласты подсознания, за счет
чего достигается максимальный манипулятивный эффект. Менее чем за полчаса просмотра
телевизионной передачи мозг начинает впитывать любую информацию, которая поступает
посредством телетрансляции. Вспомним, один из принципов манипуляции массами — внушение.
На этом принципе основано действие телерекламы. Например, человеку показывается какой-нибудь
рекламный ролик. Предположим, поначалу у такого человека происходит явное отторжение
демонстрируемого материала (т.е. представление человека об этом товаре иное). Такой человек
смотрит, слушает, оправдывая себя тем что ничего подобного покупать не будет. Этим как бы
успокаивает себя. На самом деле, если на протяжении длительного времени в информационное
поле попадает какой-нибудь сигнал, то информация неизбежно откладывается в подсознании. А
значит, если в последующем станет выбор между тем какой товар купить, такой человек
бессознательно отдаст предпочтение тому товару, о котором уже «что-то слышал». Более того.
Именно этот товар в последующем будет вызывать в его памяти положительный ассоциативный
ряд. Как чего-то знакомого. В итоге, когда такой человек оказывается перед выбором товара, о
котором ему ничего не известно, и товара, о котором он уже что-то слышал — то инстинктивно (т.е.
подсознательно) потянется к знакомому товару. Говоря языком нейрофизиологии, у такого
человека происходит очаговое возбуждение коры головного мозга, в результате чего появляется
доминанта. И если последует повторение раннее показываемой информации, при этом информация
будет достаточно эмоционального характера (эмоции необходимо чтобы сломать барьер
критичности), то возникнет высокая вероятность того, что в подсознании такого человека
возникнет психологическая установка. В итоге подобная информация, отложившись в подсознании
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и закрепившись там вследствие многократного повторения, сформирует паттерн поведения, тем
самым определив в последствие возникновение у такого человека соответствующих мыслей,
желаний, и поступков, как результат удовлетворения желаний. Если же такая информация
откладывается в детском или подростковом возрасте, то в этом случае мы получаем практически
стопроцентный результат, так как чем больше проходит времени, тем более действенна (важна и
необходима) для подросшего ребенка становится заложенная в детстве в его подсознание
информация, потому что для большинства период детства психоаналитически ассоциируется с
радостью, поэтому возникновение подобной информации уже будет относиться к воспоминанию, а
психика так устроена, что воспоминания о хорошем всегда наиболее приятны. Поэтому
анализировать поведения взрослого человека значительно легче, если имеется информация о его
детстве. Да и детство по отношению к взрослой жизни это еще и прохождение определенного
фактора времени, за который как раз и формируются те или иные установки в подсознании
человека. Таким образом, причину большинства поступков человека совершенных во взрослом
возрасте необходимо искать в глубинах памяти, анализируя его бессознательное.
В современном обществе, с развитием технологий, еще более повышается роль рекламы.
Любая реклама действует исключительно на подсознание, активируя те или иные архетипические
пласты коллективного бессознательного. Реклама тех специалистов, которые понимают это,
становится необычайно эффективной. А зритель-читатель-покупатель в результате правильно
построенной рекламы уже не принадлежит себе. Он подчиняется навязываемым ему принципам и
нормам жизни. И даже если сознательно еще противится некоторым из них, подсознательно делает
выбор в пользу той или иной психологической установки со стороны манипуляторов. Подсознание
у большинства людей всегда одерживает вверх. Кроме того некоторыми манипуляторами может
формироваться комплекс неполноценности у определенных групп населения, не имеющих
возможности купить товар, соответствующий тому или иному образу жизни. Например,
телевидение, с помощью передач определенной направленности, формирует у населения образ
успешных людей, имеющих средства, чтобы покупать себе любимые товары. Народ в своей
основной массе желает приблизиться к такому же уровню потребления как элита, отсюда
увеличение кредитования населения со стороны играющих на инстинктах народа банкиров и
поддерживающих их СМИ, а значит, уже как следствие, и такое же резкое увеличение
невротичности населения. Кредиты ведь надо отдавать.
Использованием современных технологий становится возможным сформировать в сознании
человека информационную культуру, заключающуюся во владении различными методиками,
позволяющими извлекать пользу из просмотра ТВ. Присутствие минимального негатива на этом
этапе может объясняться несовершенным владением методик верификации получаемой
посредством ТВ сигнала информации, и в последующем подобный негатив сходит на нет при
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должном уровне как овладения навыками позитивного просмотра, так и закрепления оных.
Просмотр телепередач является формой снятия невротической зависимости, развившейся в
результате просмотра передач по телевизору. Каждый, кто смотрит телевизор, находится в зоне
действия развития подобного рода зависимостей, поэтому отказаться от просмотра очень трудно.
Необходимо иметь сильную волю, такую же когда человек избавляется от алкогольной или
наркотической зависимости полным отказом от употребления затуманивающего сознание яда.
Телесигнал кодирует психику человека. Основано кодирование на том факте, что любая
информация из внешнего мира поступает в подсознание человека, а после начинает оказывать
влияние на сознание, а значит и на появление у такого человека мыслей, желаний, поступков,
фактически программируя его на выполнение заданных манипулятором действий.
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