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С использованием абстрактно-логического и сравнительного методов выделены 
основные технологии целенаправленного воздействия на индивидуальные и группо-
вые менталитеты. Такое воздействие может потребоваться для поддержания 
социальной солидарности, предупреждения социальных конфликтов и обеспечения 
устойчивого развития общества.  Дана сравнительная характеристика трех ос-
новных технологий: обучения, мотивации, манипуляции, их влияния на мотиваци-
онную, когнитивно-интеллектуальную, перцептивную сферы менталитета. Рас-
крыты особенности трех типов отношений: учитель — ученик, мотиватор — 
мотивируемый, манипулятор — манипулируемый. Показаны области распростра-
нения этих типов отношений. 
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Социальная солидарность и устойчивое развитие общества суще-
ственно зависят от менталитета индивидуальных и групповых субъ-
ектов. Для успешной модернизации России, предотвращения межэт-
нических и межцивилизационных конфликтов на планете может по-
требоваться определенная коррекция менталитетов соответствующих 
социальных общностей. В связи с этим цель статьи заключается в 
выделении и характеристике возможных способов воздействия, 
направленного на менталитет. Авторы используют абстрактно-
логический и сравнительный методы. Следует отметить, что мента-
литет — это сформированная на базе генотипа под воздействием 
социальной и природной среды и в ходе собственной креативной де-
ятельности субъекта система, представленная качественными и ко-
личественными социально-психологическими особенностями лично-
сти или социальной группы; этой системой детерминируется особен-
ный характер мировосприятия, речи, мышления, эмоциональности, 
самоидентификации, деятельности и поведения субъекта, обеспечи-
вается преемственность развития и единство социальных общностей, 
а также стимулируются прогрессивные изменения в обществе благо-
даря продуцированию культурных инноваций [1]. Выделено три ос-
новных способа целенаправленного изменения менталитета: обуче-
ние и воспитание, мотивация, манипуляция.  
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Различные виды обучения и воспитания. Осуществляются в 
семье, учебных заведениях, других учреждениях культуры и в раз-
личных коммуникационных процессах. При обучении формируются 
способности, навыки, знания, умения путем объяснения, убеждения, 
интеллектуального тренинга. Воспитание состоит в формировании 
личностных качеств, а также ценностных ориентаций, моделей пове-
дения, нравственных, эстетических, правовых, политических, рели-
гиозных убеждений посредством внушения, примера, подражания. 
Обучение, полагал Аристотель, формирует интеллектуальные добро-
детели, а воспитание — этические (а также другие, регулирующие 
поведение в социуме). Воздействия в виде обучения и воспитания 
направлены в первую очередь на изменение когнитивно-интеллек-
туальной, рациональной, а также мотивационной сферы менталите-
тов соответствующих лиц [2].   

Мотивационные воздействия посредством наград и наказа-
ний. Сюда относятся многообразные санкции, начиная от оценок в 
школе и заканчивая вердиктами судов, государственными премиями 
и правительственными наградами. При воздействии посредством 
санкций   у человека формируются необходимые мотиватору мен-
тальные особенности с помощью демонстрации возможной награды 
или наказания. Использование санкций особенно характерно для 
правовой, политической, экономической сфер общества. Данный вид 
воздействия направлен в первую очередь на мотивационную сферу 
менталитета, а кроме того — на его рациональную и когнитивно-
интеллектуальную сферы. Отличие от предыдущей группы условий, 
также преимущественно воздействующих на данные сферы, заклю-
чается в том, что при обучении и воспитании имеет место либо со-
знательный перевод внешних требований в свойства личности и во 
внутренние нормы благодаря добровольному, самостоятельному вы-
бору обучаемого, либо неосознанное подражание тому, кто обладает 
для обучаемого авторитетом. Результатом обучения и воспитания яв-
ляется формирование в менталитете обучаемого такой внутренней 
мотивации (его собственных потребностей, ценностей), которая в 
дальнейшем всегда и везде будет управлять его поведением. А при 
воздействии посредством наград и наказаний поведение субъекта 
формируется под влиянием специально создаваемых для разных си-
туаций мотивов (наград и наказаний), ориентируясь на которые субъ-
ект начинает вести себя определенным, нужным создателю мотивов, 
образом (внешняя мотивация), а при отсутствии данных мотивов он 
мог бы поступить иначе.  

Следует сделать небольшое пояснение. Любая деятельность все-
гда является полимотивированной, множество мотивов находится в 
иерархических отношениях, но удельный вес разных мотивов в 
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структуре деятельности может быть различным. Воздействие обуче-
нием опирается преимущественно на внутреннюю мотивацию, а воз-
действие посредством наказаний и наград — на внешнюю. «Мотива-
ция — это необходимое условие для развертывания актуальной мыс-
лительной деятельности… но она может быть разной. На одном 
полюсе находится внешняя, на другом — внутренняя мотивация. По-
ложение о том, что есть внешняя и внутренняя мотивация, является 
более или менее устоявшимся в научной литературе» [3].    

Изменение менталитета посредством манипуляции. Манипу-
ляция — формирование у человека путем скрытого обмана идеи и 
мотивации, выгодной манипулятору. Отличие данного способа от 
предыдущих в том, что регулирующее воздействие наград и наказа-
ний на субъект поведения носит характер осознанной им оценки, 
расчета выгод и невыгод от определенных поступков. Цель создателя 
мотивов ясна и осознана субъектом поведения (мотивируемым); так-
же он понимает свои выгоды и невыгоды. А при рассматриваемом 
способе тот, над кем совершается манипуляция, не осознает истин-
ную цель манипулятора, становится неспособен адекватно оценить 
степень своей реальной, а не декларируемой манипулятором выгоды. 
Типичный пример — реклама, под действием которой люди покупа-
ют то, что им не нужно или избыточно их потребностям. При мани-
пуляции  воздействие осуществляется в первую очередь на мотива-
ционную сферу, и во вторую — на когнитивно-интеллектуальную и 
рациональную [4]. Технологи манипуляции используют достижения 
современной психологии в области изучения того, как можно управ-
лять поведением субъекта, воздействуя нужным образом на его бес-
сознательное. Поэтому для технологий манипуляции важны такие 
течения, как психоанализ и бихевиоризм. Мотивация при этом спо-
собе имеет главным образом внешний характер (со стороны манипу-
лятора), но при удачной манипуляции у манипулируемого создается 
стойкое впечатление, что это его внутренняя мотивация (соответ-
ствующая его собственным потребностям, целям и интересам) и его 
собственный добровольный выбор.  

Типы отношений в процессе ментальных преобразований. 
Можно выделить три идеальных (в смысле идеальных объектов, а не 
соответствующих идеалу) типа отношений между участниками рас-
смотренных выше актов изменения ментальности, участниками кото-
рых являются: учитель — ученик; мотиватор — мотивируемый; ма-
нипулятор — манипулируемый. В жизни редко встречаются чистые 
виды этих отношений, чаще реальные отношения представляют со-
бой комбинацию этих типов. Например, обучение почти всегда со-
провождается каким-то мотивированием посредством санкций (оцен-
ки, похвалы, грамоты, вызовы родителей). Рассмотрим более по-
дробно каждый из этих типов актов. 
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Учитель — ученик. При акте обучения и воспитания со стороны 
учителя имеет место информирование, показ, объяснение, воспита-
ние, демонстрация внушаемого положения собственным примером, 
восприимчивость к критике, отсутствуют навязывание и принужде-
ние. Учитель оставляет за учеником право выбора что принимать на 
веру, а что не принимать, доказывает изучаемые положения посред-
ством рациональной аргументации, демонстрирует ученику все воз-
можные точки зрения. Все это отсутствует при использовании санк-
ций, заставляющих человека подчиняться внешним требованиям.  

Со стороны ученика имеют место запоминание, понимание, ра-
зумное доверие, уважение, подражание, высокая критичность и са-
мокритичность. Примерами таких отношений с разной степенью 
приближенности к этому идеальному типу могут служить: урок в 
школе, доклад ученого на симпозиуме, сообщение товарища о чем-то 
не известном собеседнику, проведение мастер-класса или бизнес-
тренинга, публичное обсуждение проблемы, различные формы обу-
чения на предприятиях, публичная проповедь, процесс исповеди, вы-
ступление артиста или поэта перед публикой и т. д. При этой форме 
отношений каждый человек в течение всей жизни выступает попере-
менно то учителем для кого-то, то чьим-то учеником, причем можно 
меняться ролями с одним и тем же субъектом в разных ситуациях. 

Истинная цель учителя известна ученику, она не камуфлируется, 
как при манипуляции. У учителя нет цели, отличной от заявленной — 
обучить чему-либо. Ученик сам приходит к неким выводам, резуль-
татам, убеждениям, чувствуя, понимая и принимая для себя их ис-
тинность, справедливость без прагматической оценки последствий, 
как при мотивировании посредством наград и наказаний, делает что-
либо просто «для себя», «по совести», «ради истины», «потому что 
так правильно, так поступать хорошо». Процесс обучения (воспита-
ния, искренней проповеди, знакомства с произведением искусства) 
приводит к актуализации в психике ученика внутренней мотивации к 
какой-либо деятельности («узнать больше», «быть честным» и т. д.). 
Этот тип отношений в чистом виде встречается в научной деятельно-
сти. Одна из самых главных характерных черт данного типа отноше-
ний — здоровая критичность и готовность к совместному обсужде-
нию, дискуссии. «Императив организованного скептицизма предпола-
гает не только запрет на догматическое утверждение Истины в науке, 
но, напротив, вменяет в профессиональную обязанность ученому кри-
тиковать взгляды своих коллег, если на то имеются малейшие основа-
ния. Соответственно необходимо относиться и к критике в свой адрес, 
а именно — как необходимому условию развития науки. Истинный 
ученый — скептик по натуре и призванию» [5, c. 23].  

При мотивировании посредством наград и наказаний никакой 
дискуссии и сомнений быть не может, мотиватор просто ставит мо-
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тивируемого перед фактом, какие последствия его ожидают. При ма-
нипуляции также не может быть конструктивной дискуссии в силу 
того, что манипулируемый не понимает истинного смысла (значения) 
происходящего, а имеет дело с некоей фальшивой реальностью, спе-
циальным образом созданной манипулятором. Если у манипулируе-
мого возникнет подозрение в истинной цели и смысле деятельности 
манипулятора, то такая манипуляция может в итоге не состояться, 
потому что она несовместима с сомнением. 

В реальной жизни чаще всего используются методы обучения и 
воспитания, и наиболее приближены к идеальному типу учителя 
школьные учителя, преподаватели вузов, научные руководители, ли-
деры общественных организаций, руководители различных коллек-
тивов, кружков (научных, творческих), председатели собраний, спи-
керы, различные эксперты, священнослужители, писатели, поэты, 
мыслители, художники и т. д.  

Какие сферы менталитета больше всего подвергаются изменению 
при различных видах обучения и воспитания? Во-первых, рацио-
нальная сфера. У ученика изменяются набор понятий (появляются 
новые, уточняется понимание объема и содержания старых понятий), 
а также умения к формированию суждений и умозаключений. Во-
вторых, когнитивно-интеллектуальная сфера. Появляются новые зна-
ния, умения, развиваются различные способности. В-третьих, моти-
вационная сфера. В процессе обучения и воспитания появляются но-
вые потребности, интересы, цели, ценности, которые в дальнейшем 
определяют судьбу личности. В-четвертых, при тех или иных видах 
обучения могут изменяться и другие компоненты менталитета. 
Например, при спортивном или военном обучении значительно уси-
ливаются волевые качества ученика. При обучении в художественной 
или кулинарной школе могут изменяться особенности сенсорно-
перцептивной сферы. В ходе художественного обучения ученик приоб-
ретает способность более тонко чувствовать и переживать искусство. 
Это отражается в особенностях его эмоционального реагирования, вхо-
дящих в эмоционально-волевую сферу менталитета [6].            

Мотиватор — мотивируемый. При акте мотивирования по-
средством наказаний и наград со стороны мотиватора имеет место 
ознакомление мотивируемого с нормативными положениями, усло-
виями и правилами некоторой деятельности, критериями оценок этой 
деятельности, разъяснение ему последствий тех или других поступ-
ков, демонстрация его выгод и невыгод. Со стороны мотивируемого 
имеет место прагматический расчет выгод-невыгод, оценка вероят-
ности наступления тех или иных последствий, сравнение различных 
желательных для него результатов и выбор своих предпочтений. 
Примеры таких отношений: публикация новых законов в централь-
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ных газетах и ознакомление с ними общественности, создание и пуб-
ликация различных правовых кодексов, сообщение директора пред-
приятия о выплате премии сотрудникам, предупреждение о штрафах 
(например, за парковку в неположенном месте), объявление руково-
дителя творческого коллектива о проведении конкурса на лучшую 
работу, предупреждение судьи, что некий участник процесса может 
быть наказан за неуважение к суду, и т. д. Отличие учителя от моти-
ватора можно продемонстрировать следующим примером. Учитель 
говорит: «Не кури, это вредно и некрасиво», а мотиватор сообщает: 
«Штраф за курение в этом месте 300 рублей». Влияние наград и 
наказаний на поведение человека исследовал П. Сорокин. В резуль-
тате обобщения обширного фактического материала он приходит к 
следующему выводу: «Как кары, так и награды влияли и влияют на 
поведение человека. Мало того, мы имеем смелость утверждать, что, 
если бы не было этих рычагов, поведение как целых народов, так и 
отдельных личностей было бы существенно иным. Утверждая это, 
мы прежде всего исходим из того положения, что целевые и утили-
тарные соображения человека способны так или иначе влиять на по-
ведение индивида» [7, c. 115]. У человека развитие способности оце-
нивать будущие варианты событий шло совместно с развитием куль-
туры. И чем культурнее человек, тем большее значение в его 
поведении играют целевые соображения, так как он становится тем 
более способным заглядывать в будущее и высчитывать цепь послед-
ствий тех или иных поступков. Первобытный человек по своей пси-
хической организации не мог представить себе отдаленные цели,  по-
этому они не играли для него большой роли. Для него существовали 
лишь выгоды и невыгоды сегодняшнего и завтрашнего дней, но вы-
год, которые наступят через год или 5 лет, для первобытного челове-
ка не было, а потому он не мог координировать свое поведение сооб-
разно с ними. Таким образом, степень мотивирующего воздействия 
посредством применения санкций для разных субъектов будет раз-
личной. П. Сорокин приводит следующий пример: Г. Спенсер опи-
сывал австралийцев как  «неспособных к сколь-нибудь настойчивому 
труду, коль скоро вознаграждение за этот труд может быть получено 
только в будущем» [7, c. 120]. Тут же Спенсер говорит об их беспеч-
ности, непредусмотрительности, импульсивности, детской веселости 
поведения, об отсутствии у них накоплений на черный день.  

При мотивировании посредством наград и наказаний создавае-
мые мотивы вступают во взаимодействие, а нередко в прямой кон-
фликт с имеющимися у субъекта мотивами. В некоторых случаях эти 
новые внешние мотивы берут верх. «А сколько есть чиновников, ко-
торые честны не по убеждению, а только из боязни наказания; они с 
удовольствием взяли бы взятки и если не берут, то только благодаря 



Научный анализ технологий целенаправленного изменения менталитета 

Гуманитарный вестник   # 8·2018                                                                               7 

мотивационному действию наказания — боязни лишения службы, 
понижения, позора и т. д. Сколько есть лиц (преступников), мораль-
но-правовые убеждения которых нисколько не противоречат совер-
шению ряда убийств, насилий и т. д. в каждый данный момент. И ес-
ли они не делают это постоянно, то только из боязни, что попадут 
под влияние наказания. Наказание давит на их поведение и видоиз-
меняет его. Подобных примеров мотивационного давления кар мож-
но привести сколько угодно. Само существование кар — лучшее 
свидетельство этому» [7, c. 117].   

Но в некоторых случаях верх берут внутренние мотивы. «Хри-
стианские мученики, исповедующие своего Бога, несмотря на пытки 
и казни, революционеры, продолжающие свою борьбу, несмотря на 
те же кары, всякий человек, исполняющий свой долг в ущерб своим 
интересам и так или иначе караемый за это исполнение своего долга 
(так как за неисполнение его он мог бы быть награжден), — все это 
примеры победы морально-должного поведения над поведением, 
требуемым давлением санкций» [7, c. 128]. 

Перечислим факторы, определяющие эффективность применения 
санкций: 

1) при прочих равных условиях одна и та же награда или одно и 
то же наказание тем сильнее влияют на поведение человека, чем мо-
мент их выполнения ближе  («Лучше синица в руках, чем журавль в 
небе»). Выше   уже было отмечено, что неразвитый человек (перво-
бытный или ребенок) не в состоянии вообще воспринимать сколь-
нибудь отдаленные перспективы, поэтому для его мотивирования 
поощрения и наказания должны быть очевидны и наступать сразу же 
после совершения поступка; 

2) одни и те же награды и наказания тем больше влияют на пове-
дение одного и того же человека, чем сильнее в нем уверенность в их 
неизбежности. Например, если бы все преступники были уверены в 
неизбежности наказания, то количество преступлений уменьшилось 
бы в разы. Чем выше представляется вероятность наступления кары 
для преступника, тем меньше вероятность того, что он совершит пре-
ступление; 

3) одни и те же награды или наказания при прочих равных усло-
виях произведут тем большее влияние на поведение различных лю-
дей или одного и того же человека в разные периоды его жизни, чем 
больше данный человек нуждается в этих наградах для удовлетворе-
ния соответствующей потребности, или чем большее благо отнимает 
у него наказание. Например, значение игрушки для ребенка и для 
взрослого в качестве награды за тот или иной поступок; 

4) степень мотивационного влияния одной и той же награды или 
наказания на различных людей обусловлена характером и устойчиво-
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стью их научно-религиозно-морального мировоззрения и миропони-
мания. Степень мотивационного воздействия посредством санкций 
зависит от того, с ментальными особенностями какого уровня будут 
взаимодействовать привносимые извне мотивы, какие ментальные 
особенности будут актуализированы этим внешним привнесением. 
Убеждения и внутренняя мотивация человека с ментальными особен-
ностями (ценностями, убеждениями, настроениями) глубокого уровня 
одержат верх в борьбе мотивов вопреки наградам и наказаниям.  

От чего зависит устойчивость ментальных особенностей, напри-
мер убеждений? Дать исчерпывающий ответ на этот вопрос авторы 
не берутся. Но можно отметить, что факты повторения и привычки 
являются важными условиями укрепления некой ментальной особен-
ности. Факт многочисленного повторения тех или иных актов наград 
и наказаний может как усилить, так и расшатать уже имеющиеся 
убеждения. Многократная реализация моральных убеждений укреп-
ляет и делает их устойчивыми, а их многократное нарушение вы-
травливает, расшатывает и может даже совершенно уничтожить 
имеющиеся убеждения и выработать убеждения противоположного 
характера. 

Рассматривая воздействие наград и наказаний на менталитет, 
приведем удачную историческую иллюстрацию такого влияния, ко-
торую предложил Тард и привел в работе Сорокин. Согласно архив-
ным данным, в течение XV–XVI вв. в Испании инквизицией было 
приговорено к смертной казни и к галерам 300 000 человек за «сво-
бодомыслие и религиозные преступления. Эта ужасная цифра дает 
основания полагать, что в это время (исторически цветущий период 
для Испании) в Испании больше, чем где бы то ни было, существова-
ло смелых, независимых и деятельных мыслителей. Но 300 000 жертв 
и страх жестоких кар, терроризировавший население и аргументиру-
емый кострами, пытками и т. д., не прошли бесследно даже для цело-
го народа. По мере карательной расправы импульсы — “веровать и 
действовать иначе, чем требовала инквизиция” — должны были по-
степенно подавляться. И достаточно продолжительная дрессировка в 
данном направлении сделала свое дело. После этого периода работа 
свободной мысли в стране упала, официальная вера постепенно 
внедрилась в плоть и кровь народа и сделала страну образцовой с 
точки зрения католического клерикализма. Костры достигли своей 
цели. Они изменили в значительной степени сами психические пере-
живания и убеждения» [7, c. 139].   

Таким образом, при длительном воздействии санкций на мента-
литет субъекта и при продолжающейся деятельности, диктуемой 
данными санкциями, внешняя мотивация постепенно превращается 
во внутреннюю и начинает в дальнейшем действовать даже при от-
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сутствии санкций. «В истории известны факты, где мы видим, как 
свободный вначале народ, подпав под чужое иго и вынося это иго 
вначале только благодаря строгим карам и наградам, потом привыкал 
к нему и постепенно делался “рабом по привычке” или “природным 
рабом”» [7, c. 138]. 

Ранее отмечалось, что при обучении, равно как и при всех других 
видах деятельности, имеет место полимотивированность. Обычно в 
психологической литературе выделяют две группы мотивов: внешние 
и внутренние. Отличие этих групп мотивов применительно к мысли-
тельной деятельности Тихомиров описал следующим образом: «Ко-
гда говорят о внешней мотивации, то подчеркивают, что задача ре-
шается ради достижения каких-то результатов, не связанных с позна-
нием объекта… Например, решить задачу, чтобы как можно быстрее 
уйти из аудитории… Та же самая задача может решаться на основании 
внутренней мотивации, которая включает в себя такие аспекты, как: 
разобраться, что из себя представляет данная головоломка, каков ме-
тод ее решения… Представим себе ситуацию: поставлено условие — 
кто первый решил задачу, тот может уйти из аудитории. И вот пять 
человек остались, решили задачу и не уходят. Начинаются дополни-
тельные вопросы: а есть ли аналогичная задача?.. А нельзя ли приве-
сти своих знакомых решать свои задачи? Эти и ряд других косвенных 
индикаторов свидетельствуют о том, что актуализировалась некото-
рая познавательная потребность» [3, c. 29]. По мнению авторов, 
главная цель обучения — активизировать внутреннюю мотивацию. 
Это важное условие эффективного последующего обучения и высо-
ких результатов обучаемого. Однако внешняя мотивация тоже имеет 
большое значение для обучения и по времени она обычно сначала 
преобладает над внутренней, а последняя постепенно усиливается в 
дальнейшем. Опытный педагог грамотно и ненавязчиво применяет 
внешнюю мотивацию, которая постепенно трансформируется и до-
полняется внутренней. На продуктивность решения задачи оказыва-
ют влияние такие внешние факторы, как форма предъявления задачи, 
характер инструкций и вопросов, соревновательная ситуация.   

Если в структуре мотивации личности при обучении сильно пре-
обладает внешняя мотивация, а внутренняя недоразвита, то получа-
ется ситуация, описанная Сорокиным: «В былое время сколько 
“недорослей” изнывало над книгами (время Петра и Анны Иоаннов-
ны) исключительно из-за того, чтобы получить соответственные пра-
ва и привилегии. Сколько таких же “недорослей” томится теперь в 
учебных заведениях, которым столько же дела до изучаемой ими 
науки, сколько до жителей Марса! Если бы уничтожили абсолютно 
все дипломы и привилегии, связанные с образованием, то вся эта ка-
тегория “недорослей” моментально забросила бы книги и занялась 
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бы совершенно иными делами… Не будь давления наград — поведе-
ние их резко изменилось бы» [7, c. 118]. 

В роли мотиваторов в жизни чаще всего выступают различного 
рода управленцы, менеджеры, представители властных, силовых, за-
конодательных структур, руководители, директора, президенты, су-
первайзеры, администраторы, приставы, суды, присяжные, органы, 
осуществляющие контроль, надзор, проверку и т. д. Мотивирование 
применением санкций прежде всего воздействует на мотивационную 
сферу менталитета. Оно добавляет в менталитет, в его поверхност-
ные мотивационные слои новые мотивы, которые участвуют в борьбе 
мотивов и при продолжительном действии и длительном выполнении 
актов, диктуемых санкциями, формирует новые устойчивые и глубо-
кие ментальные особенности. Мотивирование изменяет также рацио-
нальную и когнитивно-интеллектуальную сферу менталитета. Это 
происходит в результате ознакомления субъекта с новыми правовы-
ми понятиями, законами, нормами, овладения новыми навыками пра-
вового поведения и т. д. 

Манипулятор — манипулируемый. Тема манипулируемости со-
знания в философии активно обсуждается со времени Декарта, а в 
новейшее время является предметом пристального внимания в ана-
литической традиции [8, 9]. При манипуляции со стороны манипуля-
тора имеет место желание по возможности скрыть сам факт своего 
воздействия и свою истинную цель, создается некая фальшивая ре-
альность, используется длительная дезинформация или односторон-
нее освещение фактов, постоянное повторение одного и того же, ис-
пользуются самые различные технологии воздействия на скрытые 
слабости, комплексы, страхи, фобии, особенности бессознательного 
субъекта. Цель манипулятора — подвести манипулируемого к таким 
решениям, к которым тот самостоятельно бы не пришел и при этом 
считал бы, что он сам захотел так поступить. Однако эти решения 
служат только скрытым целям манипулятора, о которых манипули-
руемый не должен догадываться. Манипулятор создает информаци-
онную ситуацию, в которой его жертва добровольно принимает идею 
и мотив поведения, выгодный манипулятору. Манипулятор часто 
стремится замаскироваться под учителя. Со стороны манипулируе-
мого имеют место невдумчивые выводы, подчинение иррациональ-
ным порывам, гневу, страсти, жадности, слепая вера манипулятору, 
бездумное подражание, малая степень рефлексирования относитель-
но своих выводов, низкая самокритичность и критичность по отно-
шению к манипулятору. 

С. Кара-Мурза дает определение манипуляции как программиро-
вания «мнений и устремлений масс, их настроений и даже психиче-
ского состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое 
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нужно тем, кто владеет средствами манипуляции» [10, c. 16]. Он от-
мечает следующие особенности манипуляционного воздействия. Это 
вид скрытого психологического воздействия (но не физического 
насилия или угрозы), которое не должен заметить объект манипуля-
ции. Манипулируемый должен верить, что все происходящее есте-
ственно. Для манипуляции нужна фальшивая действительность, в 
рамках которой сама манипуляция будет незаметна. Также манипулятор 
скрывает свою истинную цель проведения воздействия. «Еще более 
тщательно скрывается главная цель — так, чтобы даже разоблачение 
самого факта попытки манипуляции не привело к выяснению дальних 
намерений. Поэтому сокрытие, утаивание информации — обязатель-
ный признак, хотя некоторые приемы манипуляции включают в себя 
“предельное самораскрытие”, игру в искренность, когда политик рвет 
на груди рубаху и пускает по щеке скупую мужскую слезу»  
[10, c. 17]. Как правило, для проведения манипуляции требуются зна-
чительное мастерство и знания, хотя бывают и исключения.  

Удачной иллюстрацией процесса манипуляции может служить про-
изведение И.А. Крылова «Ворона и Лисица». У Лисицы есть цель — 
заполучить сыр. Она не прибегает к угрозам («Отдай мне сыр, а то 
поплатишься») или к простому обману («Кинь мне сыр, а я тебе кину 
что-то взамен»). Лисица создает фальшивую реальность: начинает 
хвалить Ворону и делает так, чтобы та сама захотела спеть. Ворона 
считает, что истинная цель Лисицы совпадает с декларируемой — 
услышать ее голос, поэтому и ведет себя таким образом, к которому 
ее подводят.  

С. Кара-Мурза пишет про историю слова «манипуляция»: «Само 
слово “манипуляция” имеет корнем латинское слово manus — рука 
(manipulus — пригоршня, горсть, от manus и ple — наполнять). В 
словарях европейских языков слово трактуется как обращение с 
предметами с определенными намерениями, целями (например, руч-
ное управление, освидетельствование пациента врачом с помощью 
рук и т.д.)… Отсюда произошло и современное переносное значение 
слова — ловкое обращение с людьми как с объектами, вещами. Окс-
фордский словарь английского языка трактует манипуляцию как “акт 
влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пре-
небрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработ-
ка”» [10, c. 15].  

Простейшим примером манипуляции может служить реклама. 
Следует отметить, что реклама — это относительно безопасный вид 
манипуляции, неотъемлемо присущий современной экономической 
системе, но чрезмерное количество рекламы негативно влияет на че-
ловека. Реклама исподволь формирует у человека те ценности, кото-
рые могут быть совсем чужды мотивационному ядру его менталите-
та, вызывая конфликты в его психике. Навязываемые стандарты жиз-
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ни и представления об успешности и удачливости могут даже вы-
звать у человека расстройство невротического характера, на что ука-
зывает К. Хорни. «По экономическим причинам в нашей культуре 
потребности постоянно стимулируются такими средствами, как ре-
клама, “демонстрация образцов потребительства”, идеал “быть на 
одном уровне с Джонсами”. Однако для огромного большинства ре-
альное осуществление этих потребностей жестко ограничено. Психо-
логическое следствие для человека состоит в постоянном разрыве 
между желаниями и их осуществлением» [11, c. 219, 220]. Реклама 
посредством таких слоганов, как «вы этого достойны», «подчеркните 
свой статус», и подобных создает у людей впечатление, что успеху в 
жизни обязательно должны сопутствовать (быть атрибутивными) об-
ладание определенными вещами, определенные формы отдыха и раз-
влечения, определенный стиль жизни. В противном случае получается, 
что «вы недостойны», т. е. «неудачник». А последнее особенно обидно 
для любого человека. Хорни отмечает, что в данном случае давление 
оказывается на очень больную точку человеческой психики — его са-
моуважение. Для любого человека является жизненно важным овла-
деть некоторыми средствами психологической самозащиты против 
различных видов манипуляций. Манипуляция является безнрав-
ственной, а часто и противоправной формой воздействия на массо-
вый менталитет. Негативным последствиям манипуляции может про-
тивостоять хорошая система образования. Она должна сформировать  
сильное, устойчивое мотивационное ядро в менталитете ученика, вы-
работать в нем иммунитет к неразумным и абсурдным потребностям, 
способность критически воспринимать манипуляционные воздей-
ствия и не подвергаться опасным ментальным деформациям.  

 О непосредственной родственной связи между рекламой и тех-
нологиями манипуляции в других сферах, например политической, 
свидетельствуют следующие факты. Австрийский психолог, ученик 
Фрейда, эмигрировавший в США в 1938 г., Эрнст Дихтер одним из 
первых стал применять понятия психоанализа для разработки ре-
кламных технологий. В США он начал с рекламы мыла, потом ре-
кламировал автомобили. Во время пика популярности психоанализа 
он создает «Американский институт по изучению мотивации поведе-
ния». Дихтер решительно отвергает концепцию рационального вну-
шения и считает, что главная цель рекламы не в ознакомлении по-
требителя с функциональными качествами товара, а в стимуляции 
подсознательных желаний, о которых покупатель не догадывается. 
По его мнению, рекламные агентства США — это самые передовые 
лаборатории психологов, они манипулируют мотивацией и желания-
ми человека и создают потребность в товарах, с которыми люди еще 
незнакомы или, возможно, даже не пожелали бы купить. Институт 
Дихтера начал приносить огромные доходы, и это заинтересовало 
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политиков. Дихтер был приглашен в 1960 г. в качестве советника в 
избирательную кампанию Кеннеди. На большом статистическом ма-
териале выверили результативность его рекомендаций. После этого 
Дихтера стали привлекать в избирательные кампании в международ-
ном масштабе [10]. 

Манипуляторами чаще всего выступают политики, силовые ве-
домства, правительственные организации, военные блоки, идеологи, 
лидеры террористических и экстремистских организаций, рекламные 
агентства и т. д. Примером манипуляции общественным мнением мо-
жет послужить информационная подготовка военной операции против 
Югославии, проведенная НАТО. С помощью одностороннего осве-
щения событий, умалчивания одних фактов и преувеличения других 
СМИ, умело руководимые манипуляторами из НАТО, создали в об-
щественном сознании западных стран негативный образ Югославии. 
Большинство населения этих стран поддержало военную агрессию, 
хотя она объективно была грубейшим нарушением норм междуна-
родного права. 

Как уже было отмечено выше, манипулятор часто пытается за-
маскироваться под учителя. Помимо открытых целей учителя и 
скрытых целей манипулятора и применяемых технологий есть между 
ними и другие отличия. Для учителя ученик является равноправным 
собеседником, сотрудником в общем деле обучения, учителю важна 
обратная связь как имманентное условие процесса обучения, он готов 
изменяться ради ученика во благо процесса обучения. Учитель сам 
учится чему-то у ученика и постоянно работает над собой. А для ма-
нипулятора обратная связь важна только в одном аспекте — как под-
тверждение успешности проведенной манипуляции, меняться он го-
тов только в направлении повышения эффективности манипуляции, 
но не приобретения новых ментальных особенностей, которые бы 
оказались полезны манипулируемому. Он рассматривает его как 
жертву, а не как союзника. 

При манипуляции в первую очередь воздействию подвергается 
мотивационная сфера менталитета [12]. Воздействие часто осуществ-
ляется посредством значительного стимулирования бессознательных 
компонентов психического. Манипуляция может изменять компо-
ненты менталитета, относящиеся как к индивидуальному, так и кол-
лективному бессознательному. Также она вносит изменения в рацио-
нальную и когнитивно-интеллектуальную сферы менталитета, логи-
ческая реконструкция которых составляет отдельную задачу [13–15].  

Как уже было отмечено, ни один реальный вид человеческой дея-
тельности не является полностью иллюстрацией какого-либо одного 
описанного идеального типа воздействия на ментальность. В жизни 
всегда встречается комбинация этих воздействий. Например, обуче-
ние немыслимо без мотивирования наградами и наказаниями. Возь-
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мем еще один пример — религиозную проповедь. Когда искренне 
верующий проповедник рассказывает о заповедях, говорит об обще-
человеческих ценностях, недопустимости зла и несправедливости, то 
он выступает как учитель жизни. Ученик, соответственно, сознатель-
но принимает объясняемые нормы, критически пропускает их через 
себя, убеждается в их правомерности, авторитет проповедника за-
служенным образом растет в его глазах. Но как только, допустим, 
проповедник начинает говорить о том, что за хорошее поведение че-
ловека ожидает рай (награда), а за плохое — ад (кара), или угрожать 
отлучением от церкви, лишением благословения, публичным прокля-
тием, лишением сана и т. д., то он встает на путь мотивирования по-
средством кар и наград. Если руководитель религиозной секты гово-
рит кому-то: «Взорви их, они неверные, исчадия ада, слуги шайтана, 
и ты себя спасешь, ты будешь в раю уже сегодня», или: «Отдай все 
деньги в пользу братства, ты обретешь счастье, деньги — зло», — то 
это уже манипуляция. 

Еще один пример — действие искусства на менталитет. В чистом 
виде искусство должно представлять собой вид обучения (по термино-
логии настоящей статьи). Творец (учитель) представляет зрителю (уче-
нику) свое видение мира и не настаивает на его единственности, остав-
ляя зрителю право выбора и ознакомления с другими способами видеть 
и изображать мир. Но в жизни нередко искусство ставят в подчинение 
неким политическим или экономическим интересам и тогда оно пре-
вращается в манипуляцию. Так было, например, с американским кине-
матографом, длительное время создававшим черный образ СССР и рус-
ских. Сейчас искусство нередко служит целям рекламы.       

Отметим, что существуют еще некоторые редкие способы изме-
нения менталитета: гипноз; психоаналитический сеанс (своеобразие 
его методов, например метода свободных ассоциаций, не позволяет 
его однозначно отнести к какому-либо типу); использование психо-
тропных веществ с целью трансформации ментальности (например, 
продолжительное накачивание кого-то наркотиками); помещение но-
сителя менталитета в какие-либо непривычные условия (одиночную 
камеру, психиатрическую лечебницу, концлагерь); нанесение телес-
ных повреждений (например, кастрация); хирургическое вмешатель-
ство в головной мозг (например, лоботомия  — удаление некоторых 
центров лобной части мозга, применявшееся долгое время в США с 
целью сделать буйных и мятежных людей пассивными и всем до-
вольными).  
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