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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ  
 
 

Лучшие обманы те, при которых вы как бы 
предоставляете другому человеку выбор: у ваших 
жертв возникает иллюзия свободы выбора, на 
самом деле они лишь марионетки. Давайте людям 
выбор, при каком вы выиграете, что бы они ни 
предпочли. Принуждайте их выбирать меньшее из 
двух зол, но из тех, что служат вашим целям. 
Поставьте их перед дилеммой: куда ни кинь – 
всюду клин. 

Роберт Грин (48 законов власти) 
 
Обман как составная часть государственной политики. Во все времена и эпохи 

власть имущие в управлении подданными или гражданами широко использовали обман и его 
важнейшую разновидность – манипулирование. Опыт истории свидетельствует, что в ходе 
эволюции человечества масштабы и искусство организованного обмана растут быстрыми 
темпами. Потребность в обмане как методе государственного управления обычно 
определяют следующие факторы:  

1. Острота реальных, объективных противоречий между управляющими и 
управляемыми, которая зависит в первую очередь от степени социального неравенства. При 
прочих равных условиях, чем больше социальное неравенство, тем больше конфликтный 
потенциал общества и тем больше потребность в обмане. Среди современных западных 
демократических государств высокая степень социального неравенства присуща, например, 
США, и гораздо меньшая – странам Западной Европы и, особенно, Японии. В постсоветской 
же России она поистине огромна;  

2. Осознание и восприятия этих противоречий, степени конфликтности общества. 
Влияние социального неравенство на развертывание реальных политических конфликтов 
опосредуется типом личности и прежде всего ее системой ценностей, а также адекватностью 
осознания социального неравенства и соответствующих противоречий. Каждый 
исторический тип личности обладает во многом специфической системой ценностей, сквозь 
которую оценивается социальное неравенство. Так например, потомственный раб или 
крепостной обычно воспринимали богатство своих господ и собственную бедность как 
естественные вещи, поэтому высокое социальное неравенство обычно не приводило к 
конфликтам. Адекватная современной демократии система ценностей в целом исходит из 
признания равноправия всех членов общества и равенства возможностей1, жизненных шансов 
всех граждан, считая справедливым и приемлемым главным образом лишь то социальное 
неравенство, которое является результатом трудовых достижений, способностей и талантов, 

 
∗ Пугачев Василий Павлович – доктор философских наук, профессор ФГУ МГУ им. М.В. Ломоносова. 
1 С этим в частности связан усиленно распространяемый в США миф об Америке как стране равных 
возможностей. 
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заслуг перед обществом. Очевидно, что возникшее в постсоветской России вопиющее 
социальное неравенство очень мало связано со всеми этими качествами, а является 
следствием прежде всего грабительской для подавляющего большинства граждан 
приватизации, аморальных и прямо криминальных действий по растаскиванию и переделу 
общенародной собственности. Это предопределяет наличие у крупных российских 
собственников и защищающего их интересы и привилегии политического режима острейшей 
необходимости сдерживать возможный политический протест с помощью различного рода 
специальных средств и методов обмана. 

3. Тип политической системы, имманентные ей механизмы разрешения конфликтов, 
форм и способов предотвращения политического протеста. Так например, авторитарные 
государства сдерживают политический протест в первую очередь с помощью недопущения 
граждан к политике, угрозы насилия или его применения, что, конечно, совсем не исключает 
и использование обмана. Демократическая политическая система, напротив, признает народ 
главным источником власти, предоставляя гражданам равные права на участие в управлении 
государством и предполагая институциализацию и открытое мирное разрешение конфликтов 
на основе конституции и законодательства в целом. Тем самым, по крайней мере формально, 
из политической жизни исключается нелегитимное, антиконституционное насилие2. В 
условиях либеральной демократии, в тех странах, где уровень социального неравенства и 
конфликтный потенциал достаточно велики, правящие группы неизбежно 
оказываются перед трудноразрешимой дилеммой: для сохранения классового мира, 
стабильности и порядка в обществе им необходимо либо устранить глубокое, 
нелегитимное с точки зрения ценностей большинства граждан неравенство (поскольку 
с таким неравенством явно несовместимо допущение масс к действительно 
сознательному и свободному волеизъявлению), либо отказаться от демократии. В 
истории демократии делались различные попытки разрешить это противоречие 
безболезненно для господствующих классов. Вплоть до начала 20 века из демократии с 
помощью имущественных и иных цензов исключались неимущие граждане, она 
распространялась в основном на собственников-мужчин. Под влиянием рабочего и 
коммунистического движения, а также государств командно-административного социализма 
в странах запада, особенно там, где у власти были социал-демократы, были сделаны крупные 
шаги на пути к социальному равенству, понимаемому как примерно одинаковые жизненные 
шансы для каждого человека. Это нашло свое отражение в теории и практике 
демократического социализма, а также социальных государств. У таких государств 
потребность в использовании массового политического обмана отсутствует, государство 
и демократия могут успешно функционировать на основе рационального выбора граждан и 
их широкого участия в управлении.  

Однако в государствах с высоким потенциалом социальных и политических 
конфликтов, претендующих на демократическую легитимацию и стремящихся сохранить 
господство привилегированного меньшинства, у власть имущих остается по существу один 
выбор – воздействие на сознание (прежде всего подсознание) граждан с помощью тотального 
политического обмана.  

 
2 Подробнее об этом см.: Пугачев В.П. Политология. Справочник студента. М., 1999. С. 232–296. 

© ФГУ 2005   2



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№1 – 2005 г. 

 
250-летию Московского университета посвящается: МГУ и традиции государственного управления 

 

                                                

4. Ресурсные возможности управляющих использовать обман. В ходе развития 
цивилизации ресурсный потенциал организованного обмана и, как следствие, соблазн для 
управляющих использовать его в своих корыстных целях, неизмеримо выросли. В начале 
научно-техническая, а затем информационная революции, а также успехи психологии, 
социологии и ряда конкретных поведенческих наук создали невиданные ранее возможности 
для эффективного массового и даже тотального, «всенародного» политического обмана. Эти 
возможности с особым усердием и размахом используют правящие элиты стран с высокими 
уровнем социального неравенства и конфликтным потенциалом, нуждающиеся в формально-
демократической легитимации своего политического и социально-экономического 
господства.  

Одной из таких стран, в которых противоречие между демократической формой 
политической системы, с одной стороны, и уровнем социального неравенства и 
игнорирующей насущные интересы масс государственной политикой, с другой стороны, 
проявляется наиболее остро, является постсоветская Россия. Сохранить столь высокое 
социальное неравенство и противоречащий национальным интересам политический 
курс ее правящая элита может либо отказавшись от всякой демократии, либо используя 
тотальный политический обман и программирование особого массового типа личности 
– аполитичного, бездумного эгоиста-потребителя, электоральный выбор которого 
вполне предсказуем и управляем.  

Правящая элита России пока что делает выбор в пользу второй из этих альтернатив – 
тотального политического обмана, при этом сужая и без того куцые элементы демократии как 
формы государственного устройства. Демократия у нас все больше сводится к 
эпизодическому (один раз в четыре года) голосованию, результаты которого заранее 
программируются и в значительной степени фальсифицируются. При этом устраняются 
всякие возможности прямого народного волеизъявления, а именно им – народовластием в 
первую очередь должна быть демократия по своему замыслу. Так, в 2004 г. с помощью 
введения почти непреодолимых процедур сбора огромного количества подписей было 
фактически устранено конституционное право граждан на референдум. Оппозиция также 
лишена всякого доступа к электронным масс-медиа и прежде всего наиболее влиятельному 
из них – телевидению. 

В постсоветский период у нас используются самые различные, в том числе весьма 
сложные и изощренные типы обмана3. К числу наиболее эффективных из них принадлежит 
экологическое манипулирование. 

Особенности экологического манипулирования. Манипуляция4, в узком, собственном 
значении этого слова, представляет собой скрытое управление психикой и поведением людей 
с целью принудить их действовать (или бездействовать) вопреки собственным интересам 
и, главное, актуальным желаниям. При этом характер желаемого поведения объекта 
воздействия явно не определяется. 

Манипуляция не ограничивается непосредственным психологическим воздействием. 
Она представляет собой процесс, в котором ее субъект «влияет на поведение других, не 

 
3 О различных типах обмана см., например: Щербатых Ю.В. Искусство обмана. Популярная энциклопедия. М., 
2002; Экман П. Психология лжи. СПб., 2001. 
4 В современном русском языке термины «манипуляция» и «манипулирование» употребляются как синонимы. 
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раскрывая характер поведения, который он от них ожидает»5. Это влияние на психику людей 
может быть как прямым, осуществляемым в процессе непосредственного личностного 
воздействия (психологическая манипуляция), так и опосредованным – в последнем случае 
имеет место ситуационная или экологическая, или ситуационная, манипуляция.  

Влияние через окружающую среду, ситуацию – одна из самых эффективных 
разновидностей скрытого управления человеком. Экологическое манипулирование 
отличается от других его видов сложностью, связанной с задействованием внешних 
факторов, выходящих за рамки непосредственного взаимодействия управляющего и управ-
ляемого. При этом сам манипулятор непосредственно не коммуницирует с манипулируемым 
и потому его трудно заметить или выявить.  

Экологическое манипулирование имеет ряд особенностей (и при умелом использовании 
– преимуществ для манипулятора), проявляющихся при реализации его целей. Важнейшие 
из таких особенностей: 
• высокий уровень скрытности, незаметности для объекта манипуляции и окружающих. 
Как уже отмечалось, это связано с тем, что субъект экологической манипуляции непосред-
ственно не коммуницирует с ее объектом, а действует опосредовано: через других людей, 
обстоятельства или безличные информационные процессы;  
• непрерывность и стихийность воздействия. Экологическое манипуляция, подобно 
заведенному часовому механизму, может действовать автоматически и не требовать 
непосредственного контроля со стороны управляющего; 
• разнообразие каналов влияния на человека. Экологическая манипуляция может 
осуществляться через воздействие на сознание, подсознание и поведение. Это повышает ее 
эффективность;  
• возможность синергетического эффекта. Применительно к манипуляции его суть 
состоит в том, что в определенных условиях даже слабое воздействие на правильно 
установленные взаимосвязанные факторы окружающей среды способно порождать как бы 
«ядерную реакцию» – вызывать к жизни мощные стихийные процессы, оказывающие 
огромное влияние на структуру интересов, психику и поведение человека. 

Эти качества экологического манипулирования делают его особенно излюбленным 
методом скрытого управления массами в условиях псевдодемократии, предполагающей 
сохранение у граждан иллюзии свободы электорального выбора.  

Ведущим специфическим признаком экологического манипулирования является 
использование влияния на человека окружающей среды, и прежде всего той ситуации, в 
которой он находится.  

Влияние ситуации. «Ситуация» – один из самых распространенных и вместе с тем 
недостаточно определенных терминов психологии и социологии. Как отмечает Н. В. 
Гришина, важное значение факторов ситуации в развитии и проявлении психического 
фактически признано всеми подходами к объяснению человеческого поведения. Однако 
признание роли ситуационных переменных в детерминации поведения человека еще не 
означает изучения реальных ситуаций. Понятие ситуации часто используется в разных 
значениях и нередко даже не определяется в психологической литературе6.  

 
5 A Modern Dictionary of Sociology / Edd. G.A. Theogorson and A.G. Theogorson. N.Y., 1969. 
6 Гришина Н.В. Психология социальных ситуаций // Вопросы психологии. 1997.  № 1. С. 121–132. 
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Характеризуемая в общей форме ситуация представляет собой систему отношений 
или обстоятельства, в которых находится человек (субъект). Ситуация – сложное, 
многоаспектное явление. Различными авторами в зависимости от подходом и уровней 
исследования выделяются во многом не совпадающие количественно и качественно 
параметры ситуации. М. Аргайл и его коллеги делают попытку описать следующие 
параметры ситуаций: 1) цели; 2) правила; 3) роли; 4) репертуар элементов (наборы 
элементарных действий; 5) последовательность поведенческих актов; 6) концепты-знания, 
необходимые для понимания ситуации; 7) физическая среда с ее пространственными и 
материальными параметрами; 8) язык с его пространственными и материальными 
параметрами; 9) язык и речь; 10) трудности взаимодействия и навыки их преодоления7. Хотя 
эти параметры отчасти пересекаются, они отражают во многом специфические аспекты 
социальных ситуаций, воздействующие на психику и поведение человека. 

Важное значение для выяснения влияния ситуации на индивида имеет характер 
восприятия им ситуации. Одну и ту же ситуацию разные люди воспринимают, 
интерпретируют и оценивают во многом по-разному в зависимости от своих ментальных карт 
и программ, ценностей, убеждений и установок, а также способа получения информации. Так 
например, ситуацию исключения из университета, одни студенты воспринимают достаточно 
спокойно, для других же – это почти жизненная трагедия. 

На восприятие ситуации влияет и способ ее получения. Первая информация о каком-
либо событии оказывает на человека непропорционально большое влияние (отсюда 
манипуляционный прием – «опережение в информировании»). Это объясняется тем, что, 
получая новую информацию, человек создает определенные ментальные (мыслительные) 
схемы, своего рода призмы, через которые оценивается последующая информация. Не только 
содержание, но и эмоциональная оценка и личностная значимость первичной информации 
сильно влияют на последующее восприятие ситуации. Так, к примеру, если незнакомого нам 
человека предварительно охарактеризовать положительно, то его последующие не очень 
благовидные поступки будут восприниматься нами без осуждения, а некоторые – даже с 
сочувствием. (Этот эффект используют в частности адвокаты, начиная характеристику 
обвиняемого как невинного молодого человека, ставшего жертвой ситуации, жестокой 
окружающей среды). 

Зависимость влияния ситуации на индивида от ее объективных параметров, с 
одной стороны, и от ее субъективного восприятия, оценки и интерпретации – с другой, 
определяет двоякую возможность манипуляционного воздействия. 

Первая из таких возможностей экологического манипулирования связана с 
обеспечением нужного манипулятору контекста восприятия ситуации с помощью влияния 
на личность: информирования, убеждения, внушения и программирования психики людей. Во 
влиянии контекста на субъективную значимость событий проявляется относительность 
наших суждений. При оценке ситуации мы руководствуемся двумя главными видами таких 
контекстов: временным и социальным. 

Временной контекст означает сравнение событий или фактов с прошлым опытом, т. е. 
с теми впечатлениями о подобных ситуациях которые мы уже имеем. Социальный контекст 

 
7 Психология социальных ситуаций / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. СПб: Питер, 2001. С.17-18, 179 и 
др.  
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предполагает сравнение себя с другими, социально значимыми людьми. Как пишут Л. Росс и 
Р. Нисбетт, восприятие одного и того же сообщения может прямо противоположно 
восприниматься гражданами в зависимости от информации контекста. Так утверждение 
«небольшой бунт никогда не повредит», нашло бы больше приверженцев, будучи приписано 
Джефферсону, чем если бы оно было приписано Ленину, ибо в первом случае оно 
приобретало бы совершенно иной смысл, чем во втором. Когда заявление исходит от Томаса 
Джефферсона, оно вызывает в памяти образы честных фермеров и торговцев, сбросивших с 
себя ярмо продажных и равнодушных правителей. Если же какое-либо утверждение исходит 
от Ленина, перед глазами (по крайней мере перед глазами американцев) встают совсем иные 
образы: царство революционного террора и одурманенных толп, в котором новоявленные 
беспощадные адепты авторитаризма пришли на смену бывшим угнетателям. Если учесть 
подобные различия в интерпретации, то едва ли покажется неожиданным, что бунт, 
проповедуемый Джефферсоном, поддерживается людьми с большим энтузиазмом, чем бунт, 
к которому призывал Ленин»8. 

Сравнение с контекстом может быть многоаспектно. В качестве эталона для такого 
сравнения обычно служит предыдущий опыт, собственные достаточно абстрактные 
представления, сложившиеся ожидания и т. п. Влияя на формирование такого эталона, можно 
добиться нужного восприятия определенной ситуации. Этот прием широко используется в 
глобальном (общегосударственном) манипулировании в современной России.  

Так, для того, чтобы улучшить восприятие нынешней ситуации в стране российские 
СМИ всячески чернят советский период жизни нашего народа. Вспомним, к примеру, хотя 
бы настойчиво вдалбливаемый телевидением перед думскими выборами в подсознание 
граждан лозунг видеоролика «Коммунисты не сменили даже названия. Их победа – это 
гражданская война, голод и лагеря». При этом игнорируются неоспоримые факты, что 
именно коммунисты больше других групп граждан пострадали от сталинского террора, что 
уже по меньшей мере два поколения советских граждан вообще не знали массовых 
репрессий, что именно КПСС разоблачила культ личности, выступила инициатором 
перестройки и демократизации страны. (Вышесказанное отнюдь не отрицает факта 
перерождения высшей партийно-государственной элиты в СССР в оторвавшийся от народа 
новый господствующий класс, а также утопичности самого коммунистического идеала).  

Российские телеведущие, особенно накануне выборов, используют иногда прямо-таки 
геббелевские методы лжи как средства обмана. Так, в одной из телепередач (февраль 2004 г.) 
Центрального телевидения о способах похудения телеведущий заявил, что большевики 
рассматривали всех полных (толстых) как классовых врагов и издали декрет об их расстреле. 
Сам телеведущий наверняка слышал, что после Октябрьской 1917 г. революции у нас было 
самое образованное в мире правительство, которым подобный указ мог бы расцениваться не 
иначе, как безумный. Объективности ради, следует отметить, что прием очернения 
социального эталона использовался и в советские времена, когда у нас предшествующая 
история изображалась преимущественно в мрачных тонах, в основном как история угнетения 
и классовой борьбы. 

 
8 Росс Л., Нисбетт Р.Человек и ситуация. Уроки социальной психологии / Пер с англ. М.: Аспект Пресс, 2000. 
С. 137–138. 
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Второй способ влияния на эталон восприятия – социальное сравнение. В основе этого 
приема лежит социально-психологическая закономерность, в соответствии с которой 
индивиды довольны своим положением не в зависимости от абсолютного уровня 
удовлетворения потребностей, а от его сравнения с уровнем удовлетворения потребностей 
подобных себе людей. Эта психологическая закономерность тоже учитывается в 
экологическом манипулировании.  

Не случайно в постсоветский период из подавляющего большинства российских масс-
медиа практически полностью исчезла информация, сравнивающая оплату труда работников 
бюджетной сферы современной России и их пенсий, с зарплатами и пенсиями9 аналогичных 
категорий служащих других, в том числе бывших социалистических, стран, а также с 
доходами отечественных олигархов, высших политиков и криминальных авторитетов. 

Еще один пример негативного психологического влияния социальных сравнений – 
отдельные прямо-таки провокационные заявления наших бывших высших руководителей. К 
примеру, публичное утверждение экс-президента РФ Б.Н. Ельцина о том, что сегодня у нас 
«только ленивый чиновник не берет взятки», однозначно провоцировало честных 
государственных служащих делать это, поскольку, с одной стороны, это заявление первого 
государственного лица, ответственного за порядок в стране, легитимировало коррупцию, 
признавало ее нормой (а значит, служило ориентиром для всех чиновников), с другой – оно 
подразумевало, что честными людьми в нынешней России могли быть только ленивые 
госслужащие.  

Вторая из вышеназванных возможностей экологического манипулирования связана с 
формирование ситуации и механизмов ее воздействие на индивида в целях их определенного 
влияния на психику и поведение индивида. О способах такого воздействия и пойдет речь ниже, 
поскольку именно это направление скрытого управления человеком наиболее полно отражает 
суть экологического манипулирования. 

Скрытое влияние на психику человека оказывают многие параметры ситуации. Когда 
они действуют в одном направлении, то влияние ситуации может быть поистине огромно. 
Еще в начале 20 века американский психолог-бихевиорист Джон Б. Уотсон заявлял, что с 
помощью надлежащих манипуляций факторами внешней среды и подкрепляющими 
воздействиями он сможет «сделать из ребенка врача, юриста, художника, главу торговой 
гильдии и даже вора-попрошайку, независимо от его талантов, склонностей, психических 
тенденций, способностей, призвания и расы, к которой принадлежали его предки»10. Эти 
слова, конечно, не означают отрицания влияния специфических индивидуальных качеств на 
поведение человека. Очевидно, Дж. Б. Уотсон, как это подтверждают его единомышленники, 
имел в виду тот факт, что человек складывается под воздействием суммы определенных 
объективных ситуаций и что, зная характер его реакций на определенные 
обстоятельства и создавая надлежащие ситуации, в принципе можно не только 
предвидеть его поведение, но и управлять им. 

 

 
9 Так, например, пенсия профессора в 2004  г. составляла примерно 2 тысячи рублей. Почти половина из этой 
суммы уходит на оплату жилья. В целом такой уровень пенсии значительно ниже стандартов бедности, 
принятых ООН.  
10 Watson J.В. Behaviorism. New York. 1930. P.82 
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Способна ли ситуация превратить нормального человека в палача? Впервые вывод 
об огромных возможностях влияния ситуации на поведение людей практически подтвердили 
эксперименты американского ученого Стенли Милграма (Milgram)11, буквально потрясшие 
психологов и других «человековедов» запада и других стран мира. В 60-е годы 20 в. Милграм 
провел в Йельском университете целую серию экспериментов, главная цель которых 
состояла в выяснении степени подчинения людей распоряжениям в случаях, 
предполагающих возможность нанесения вреда невинным подопытным.  

В ходя экспериментов испытуемые, выступающие в роли Учителей, должны были 
наказывать других подопытных – находящихся в соседней комнате Учеников за их ошибки. 
Учителю давалось задание – зачитывать пары слов и затем, называя одно слово, проверять 
правильно ли Ученик назовет второе парное слово. Если последний ошибется, то Учитель 
должен всякий раз наказывать его разрядом все более сильного электрического тока – от 15 
до 450 вольт. 

В ходе эксперимента ошибки следовали одна за другой, что влекло за собой увеличение 
разряда-наказания. После 75 вольт Ученик начинал стонать. После 150 вольт он кричал, 
чтобы его выпустили, поскольку он беспокоится за свое сердце. Когда разряды достигали 180 
вольт, он сообщал, что больше не в силах терпеть боль. При отметке в 210 вольт он грозился 
прекратить отвечать на вопросы, в 270 – кричал от боли. После 300 вольт ученик, 
протестовал и колотил в стену. Затем стук прекращался, а крики ослабевали и становились 
похожими на звуки, сопровождающие агонию. После разряда в 330 вольт ответы Ученика 
переставали отображаться на панели Учителя и наступала тишина.  

После криков протеста и, особенно, когда ответы прекращались, Ученики неоднократно 
обращались к ведущему с просьбой прекратить эксперимент. На что тот без каких-либо 
объяснений однозначно отвечал, что «отсутствие ответа расценивается как неправильный 
ответ» и что «условия эксперимента требуют его продолжения». Если Учитель слишком 
настойчиво требовал прекратить эксперимент и осмотреть состояние подопытного, то 
экспериментатор отвечал: «Чрезвычайно важно, чтобы вы продолжали» и «У вас нет выбора: 
вы должны продолжать».  

До проведения эксперимента Милграм считал, что лишь очень небольшой процент 
испытуемых доведет эксперимент до конца. Опрошенные им студенты полагали, что 
нормальные люди способны дойти в среднем до 135 вольт, затем они откажутся выполнять 
приказы и прекратят эксперимент. Подавляющее большинство опрошенных были уверены, 
что никто не дойдет до 450 вольт. По мнению студентов, лишь один из ста испытуемых 
сможет это сделать. Еще меньшие шансы такого жестокого поведения – один из тысячи – 
допускали опрошенные Милграмом психиатры, считавшие, что довести эксперимент до 
конца мог только садист.  

Результаты эксперимента оказались полностью неожиданными и потрясли всех: 63 % 
испытуемых наказали ни в чем не повинного Ученика максимально возможным 
электрическим разрядом в 450 вольт. В последующих экспериментах эта цифра была еще 
выше – 65 – 68 %12. При этом сами Учителя явно страдали от совершаемых ими действий: 
выражали протест (хотя продолжали при этом нажимать на тумблеры), потели, дрожали, 

 
11 Milgram, S. Obedience to authority. New York: Harper & Row, 1974. 
12 Ross L. Situtionist perspectives on the obedience experiments // Contemporary Pcychology. 1988. № 33. P.101-104. 
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заикались, кусали губы, стонали и впивались ногтями в собственную кожу. У многих 
наблюдались «регулярные приступы нервного смеха. Женщины часто плакали13. 

Результаты экспериментов Милграма однозначно свидетельствуют: подавляющее 
большинство людей может оказаться беспомощными в определенной ситуации. Умело 
манипулируя ситуацией, можно нормальных, психически здоровых людей, представляющих 
разные слои общества, превратить в жестоких истязателей и палачей даже тогда, когда 
людям не грозит никакое наказание за непослушание. В свете выводов Милграма становятся 
вполне объяснимыми массовые превращения в годы Второй мировой войны немецких 
военнослужащих, в том числе врачей, в исполнителей и соучастников ужасных 
преступлений, творимых по отношению к узникам концлагерей, военнопленным, евреям и 
гражданскому населению оккупированных территорий.  

С некоторыми поправками вышесказанное применимо и к политическому, особенно 
электоральному поведению людей. Обладая соответствующими ресурсами и прежде всего 
монополией на электронные СМИ и большими денежными средствами, посредством 
манипулирования электоральной ситуацией можно превратить большинство граждан в 
послушное стадо, голосующее за тех, кто обокрал народ в ходе номенклатурно-
криминальной приватизации, лишил их основных социальных прав и держит большинство 
россиян в фактической нищете и страхе перед криминалом и террористами, заставляя их 
терпеть вопиющую некомпетентность и произвол чиновников и политиков, работать в 
нескольких местах для выживания или поддержания более или менее нормального 
жизненного стандарта, забывая обо всяких «высоких материях»: духовности, 
справедливости, своей Родине и самом смысле человеческого существования. 

В целом же результаты опытов Милграма и его последователей однозначно 
свидетельствуют об огромных возможностях ситуационного манипулирования. Заранее 
спланированное построение ситуации для достижения манипуляционных целей широко 
применяется в современной политике и государственном управлении. Об этом 
свидетельствует в частности широкое использование одного из важнейших ситуационных 
детерминант поведения людей – канальных факторов. 

Канальные факторы и их использование в современной России. Повседневных опыт и 
многочисленные научные эксперименты однозначно свидетельствуют о неодинаковости 
влияния различных, порою в значительной мере схожих ситуаций на поведение людей. 
Существуют ситуации, которые, казалось бы, требуют от людей определенного поведения, 
однако практических действий не происходит, все заканчивается возбужденными спорами 
или возмущенными разговорами с близкими «на кухне». «Виновником» во многом 
неожиданного воздействия ситуации на ее участников чаще всего являются канальные 
факторы. Они представляют собой один из внешне незаметных, но весьма влиятельных 
элементов ситуации.  

Выделение канальных факторов – заслуга известного немецкого (а затем 
американского) психолога Курта Левина. Он установил, что одни и те же ситуации по-
разному влияют на поведение людей в зависимости от наличия или отсутствия кажущихся 
незначительными их (ситуаций) деталей, выступающих в роли шлюзов, открывающих или 

 
13 Milgram S. Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology. 1963.  № 67. P. 371–378. 
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закрывающих путь процессу превращения аттитюдов14, установок и намерений в 
соответствующие поведенческие акты.  

Канальные факторы представляют собой элементы ситуаций, побуждающие людей к 
переходу от субъективных диспозиций (предрасположенностей, оценок, абстрактных 
желаний, намерений и т. п.) к активным, реальным действиям. Хотя они внешне 
малозаметны, но весьма влиятельны в воздействии на поведение людей. Они как бы сдвигают 
поведение человека с мертвой точки, выступают каналом, позволяющим психической 
энергии трансформироваться в практические действия. Перекрытие такого канала блокирует 
действия. 

Наличие знаний о действии канальных факторов позволяет понять, почему одни 
ситуации оказывают большее влияние на поведение людей, а другие – меньшее. Как 
отмечают Л. Росс и Р. Нисбетт, «результативность масштабных, на первый взгляд, 
социальных программ и кампаний, не предусматривающих наличие эффективных каналов в 
форме ситуационного давления «на входе» или в форме ясно выраженных намерений и 
планов «на выходе», всегда будет служить поводом к разочарованию. В то же время 
ситуационные факторы, формирующие подобные каналы «на входе» и «на выходе», зачастую 
будут приносить ожидаемые результаты»15. 

Использование канальных факторов в акциях ситуационного, экологического 
манипулирования достаточно широко осуществляется в постсоветской России. Правда у нас 
они применяются главным образом не для побуждения граждан к политическим действиям, 
а, напротив, для блокирования их политической активности. Наиболее ярко это проявляется в 
деятельности СМИ, всячески стремящихся закамуфлировать канальные факторы разрешения 
объективно остроконфликтной политической ситуации в стране и тем самым блокировать 
организованный массовый протест. 

Канальные факторы соотносимы с определенной, конкретной ситуацией, выполняют 
свои вышеуказанные функции лишь по отношению к ней. Поэтому в одной политической 
ситуации действуют одни канальные факторы, в другой – другие. Проиллюстрируем это, а 
также простейший механизм ситуационного манипулирования на примере электоральной 
(предвыборной) ситуации, сложившихся на президентских выборах 2004 г. в России. 

Главной целью ситуационной манипуляции для правящего режима было не допустить 
голосования большинства избирателей за представителя оппозиции, побудить их поддержать 
действующего Президента. Общая констелляция объективных мотивационных факторов 
массового электорального поведения была неблагоприятна для правящего режима. Как уже 
частично отмечалось, несмотря на длительное сохранение неожиданно высоких мировых цен 
на нефть, почти по всем социально-экономическим показателям страна продолжала движение 
в русле вялотекущей национальной катастрофы. Экономика приобрела структуру 
полуколониальной сырьедобывающей страны. На фоне утопающих в роскоши олигархов, 
покупающих за десятки и сотни миллионов долларов иностранные футбольные клубы, яхты 

 
14 Аттидюд (иногда переводят как «аттитьюд») и установка – близкие, но не тождественные понятия. Аттитюд 
означает определенное отношение к чему-либо, словесное одобрение определенного поведения. Установка же 
формируется на основе предшествующего опыта и предполагает не только определенное оценочное отношение, 
но и практическое основоение индивидом соответствующего поведенческого образца, модели поведения. 
15 Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. С. 46.  
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и драгоценности императорской семьи, бедность и даже, по мировым стандартам, нищета 
большинства населения не уменьшилась. Финансовое обескровливание страны за счет 
ежемесячной перекачки 1,5 – 2 миллиардов долларов в западные банки продолжалось. 
Оплата труда в стране стала несопоставимо низкой не только по сравнению с европейскими 
странами, но и с традиционно бедными государствами, например, Турцией. Выросла оплата 
жилья. Страна превратилась в полицейско-криминальное (вследствие тесной связи 
организованной преступности с органами правоохранения), почти тотально 
коррумпированное, демографически вымирающее государство. Перечень «достижений» 
правящего режима можно было продолжить. 

В этих условиях главными канальными факторами, побуждающими подавляющее 
большинство избирателей голосовать против представителей «партии власти» 
являлись:  
• осознание роли Президента как первого в государственной иерархии защитника но-
менклатурно-олигархического строя, ответственного за катастрофическое положение страны, 
массовую нищету (в условиях неожиданно льющегося на государство долларового потока из-
за беспрецедентно высоких цен на нефть) и бесправие граждан (особенно с точки зрения 
обеспечения прав на жизнь и безопасность, а также социально-экономических прав); 
• широкое ознакомление населения с избирательной платформой народно-патриотических 
сил и принятие решений, соответствующих собственным интересам.  

При действительно рациональном выборе избирателя, который предусматривает 
демократия, очень немногие из граждан могли бы не согласиться с этой платформой, 
предусматривающей вполне реальные, спасительные для страны меры: возвращение в 
собственность народа основных природных богатств; введение государственной монополии 
на производство спиртных напитков и использование полученных средств для 
инвестирования экономики и повышения в 2-3 раза заработной платы работников бюджетной 
сферы, защита национального предпринимательства и т. д.  

Эти два взаимосвязанных канальных фактора были блокированы с помощью:  
• отказа Президента от участия в теледебатах и любых других дискуссиях с 
представителями оппозиции – тем самым граждане лишились возможности услышать его 
реальный (а не тщательно отрежиссированный с участием заранее подобранных и 
управляемых граждан) отчет о результатах своей политики;  
• фактического недопущения оппозиционных кандидатов к телеэкрану с целью сколь-
нибудь подробного объяснения сути правящего режима, ситуации в стране и своей 
избирательной программы;  
• подмены прямого доступа кандидатов в президенты к телеэкрану и радиоэфиру 
контролируемыми телеведущими передачами в форме ответов на специально отобранные и 
подготовленные вопросы, уводящие от обсуждения главных проблем страны;  
• отведения для предвыборных телепередач с участием оппозиции крайне ограниченного и 
часто неудобного для зрителей времени, а также фактического замалчивания – на фоне 
бесконечного потока рекламы – времени таких передач; 
• очернения, особенно в ходе думской избирательной компании, подлинно патриотической 
оппозиции в лице Народно-патриотического союза, а затем и блока «Родина», точнее его 
неконтролируемого властями руководителя С. Глазьева; 
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• внезапной смены Президентом правительства, которое устраивало его все четыре года 
пребывания у власти, для отвлечения внимание граждан от почти полной собственной 
бездеятельности (с точки зрения крупных кадровых и политических решений) в течение 
всего срока нахождения на высшем государственном посту и неудач государственной 
политики, а также с целью порождения иллюзий будущей активности. 

Фактическая монополия правящего режима на электронные СМИ позволила ему 
достаточно эффективно блокировать канальные факторы рационального и просто 
протестного поведения избирателей. Это, а также ряд других мер (в том числе прямой нажим 
на губернаторов, чиновников, задействованных в избирательной кампании, и «рядовых» 
граждан, фальсификации результатов и т. д.) позволили властвующей элите в очередной раз 
одержать «убедительную победу». 

Одно из важнейших направлений влияния канальных факторов и ситуации в целом на 
внутренний мир человека – воздействие на поведение людей. 

Влияние через поведение. Статусно-ролевое влияние. Поведение людей оказывает во 
многом определяющее влияние на их ценности, убеждения, мысли и последующие действия. 
Поведение, деятельность связывают человека с внешним миром, позволяют ему 
адаптироваться к среде и активно изменять ее, удовлетворять свои потребности и интересы, 
проявлять индивидуальность, творческое начало. В системе поведения формируются и 
действуют все основные элементы психики и мотивационного механизма. В силу всего этого 
значение управления человеком и в том числе его психикой через поведение трудно 
переоценить. 

Ситуация влияет на поведение и психику индивида через разнообразную информацию, 
лишь небольшая часть которой подвергается рациональному осмыслению. Именно 
относительно незаметная часть такой информации оказывает на внутренний мир человека 
наиболее сильное влияние. 

Центральным направлением влияния общества как макросреды на личность является 
статусно-ролевое воздействие. Любое общество имеет определенную структуру, 
представляющую собой совокупность статусов (т. е. позиций, предполагающих 
определенные положение в обществе, права и обязанности) и ролей – совокупностей 
требований, предъявляемых к человеку, занимающему данную позицию. Смена статуса 
влечет за собой изменение интересов и притязаний человека. Так например, если человек 
становится из мелкого номенклатурного комсомольского или партийного работника 
олигархом-мультимиллионером, то это неизбежно приводит к изменению его политических 
предпочтений, уровня и качества потребления, сопровождается приобретением 
дорогостоящего жилья, шикарных автомобилей, перемены круга общения и образа жизни в 
целом. У него появляются новые интересы и потребности. Поэтому, изменяя статус 
человека, можно изменить его потребности, ценности, убеждения и поведение. 

Несмотря на детерминирующую роль статуса по отношению к сознанию и поведению, 
его повышение в целях экологического манипулирования используется в основном лишь по 
отношению к лидерам оппозиции, поскольку это связано со значительными ресурсными 
затратами.  

Самый простой пример использования этого приема в постсоветской России – выплата 
депутатам высоких окладов и гонораров, обеспечение их спецобслуживанием и 
дорогостоящими автомобилями, сохранение им многочисленных натуральных льгот и 
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привилегий в условиях отмены таких льгот для остальных граждан, передача влиятельным 
лицам (депутатам, генералам, высшим чиновникам и т. п.) в собственность роскошных 
служебных квартир и (или) дач, постоянное приглашение на престижные международные 
форумы и популярные, имиджевые телепередачи, обещание им «теплых местечек» после 
завершения депутатского срока и т. п. В результате такого рода воздействия власть имущим 
обычно удается делать многих ранее неконтролируемых политиков более сговорчивыми, а 
некоторых из них переманивать в свой лагерь. 

Гораздо шире в экологическом манипулировании используется угроза понижения 
статуса: потери руководящего поста или работы, снижения доходов, ограничения 
возможностей карьерного роста и т. п. Такого рода угрозы не нуждаются в ресурсах. Они 
актуализируют одну из основополагающих потребностей человека – потребность в 
социальной безопасности, что обычно вызывает у людей угодное руководству конформное 
поведение. 

Социальный статус влияет на поведение человека не только через свойственную ему 
структуру и содержание потребностей и интересов, но и через соответствующую ему роль. 
Последняя представляет собой динамическую характеристику статуса, раскрывающую 
реальное поведение его носителя в обществе. Занимаемая индивидом позиция обязует его 
выполнять вытекающие из социального статуса и предписанные ролью функции, диктует ему 
определенные правила поведения. Некоторые из социальных ролей, например, роль отца, 
дочери, друга, неформального лидера и т. д., формируются стихийно, другие же, скажем, 
должности в правительстве, государственных органах, партиях, компаниях и других деловых 
организациях, – сознательно и целенаправленно. 

Социальные статусы и роли, связаны с определенным вознаграждением (деньги, 
престиж, возможности влияния, самореализации и т. д.) и наказанием (санкции за 
невыполнение позиционных требований). Люди стремятся занимать более высокие статусы и 
выполняют связанные с ними роли. Вследствие высокой личностной значимости статусы и 
роли представляют собой важнейший канал влияния на поведение, ценности и установки 
людей. 

В демократических государствах статусно-ролевое влияние правящей элиты 
ограничивается законом и контролируется парламентом и правоохранительными органами. В 
сфере государственной службы это проявляется в делении всех должностей на политические 
(обычно это должности категории «А») и неполитические, или карьерные. Приходящая к 
власти партия имеет право сменять лишь высших чиновников, занимающих политические 
должности. Остальные государственные служащие защищены от политического и 
идеологического давления руководства с помощью соответствующих законов, бессрочных 
(до пенсии) контрактов чиновников, четкой прописанности порядка их карьерного роста, 
независимых, стоящих на страже интересов работников профсоюзов и т. д. В коммерческих 
организациях (в сфере бизнеса) также предусмотрено ограждение сотрудников от 
политического влияния собственников и руководства, защита личных прав наемных 
работников. 

В современной России, несмотря на наличие ряда законов, ограничивающих 
возможность политического и идеологического влияния правящей партии (блока) на 
граждан, правительство и проправительственные организации (в том числе разного рода 
общества, фонды, ассоциации и т. п.) имеют достаточно широкие возможности влиять на 
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статусное структурирование общества, на номенклатуру (реестр) и содержание социальных 
ролей, а также на занятие гражданами соответствующих позиций (должностей). 
Благоприятные предпосылки для этого создают: 
• подконтрольность правящей элите судебно-правовой системы; 
• не только фактическое, но даже формальное, записанное в Конституции, отсутствие 
парламентского контроля за правительством; 
• почти полное отсутствие контроля за правительством и государственным аппаратом со 
стороны общественности, в том числе СМИ; 
• господство неформальных, в первую очередь протекционистских и клиентеллистских 
отношений, а также коррупции при решении вопросов о занятии руководящих и других 
привлекательных должностей; 
• слабость профсоюзов и сохраняющая роль большинства из них в качестве служанки 
власти, почти полное отсутствие сколь-нибудь влиятельных общественных организаций, 
защищающих права граждан, и др. 

В такой ситуации правящий режим имеет возможность подбирать на руководящие и 
другие влиятельные должности в государстве, органах местного самоуправления, и даже – 
преимущественно через косвенные рычаги воздействия – в бизнесе16 угодных людей, 
включать в качестве приоритетного ролевого требования к подчиненным выполнение 
личных, в том числе противозаконных распоряжений руководства. Располагая большими 
финансовыми, административными, информационными и другими ресурсами, 
Администрация Президента и Правительство, способны влиять на занятие определенными 
лицами формально независимых должностей в субъектах Федерации, в том числе постов 
губернаторов и глав администраций, а также на сохранение ими этих должностей.  

Это ярко проявилось, например, в период создания пропрезидентской партии 
«Единство» в 2003 г., когда с помощью «выкручивания рук», использования метода «кнута и 
пряника» правящему режиму удалось втянуть в «партию власти» многих губернаторов, 
влиятельных журналистов, представителей искусства, науки и т. д. На предыдущих выборах 
некоторых губернаторов сибирского и дальневосточного регионов открыто (но без лишних 
свидетелей) ставили перед альтернативой: «либо Вы обеспечите нам определенный процент, 
голосов, либо Ваш край зимой замерзнет без федеральных поставок топлива и Вы лично 
понесете за это ответственность. Против Вас будет заведено уголовное дело». 

Используя ситуацию фактической бесконтрольности со стороны представителей закона 
и оппозиции, а также рычаги статусно-ролевого влияния, лояльные президенту губернаторы 
и другие местные руководители, в свою очередь, имеют возможность не только подбирать в 
члены избирательных комиссий послушных людей, но и диктовать им определенные 
противозаконные действия. В условиях фактического бесправия, беззащитности перед 
властями и криминалом, а также угрозы потерять работу люди вынуждены подчиняться и 
выполнять распоряжения властей. Тем самым, помимо своего желания, они становятся 
проводниками политики правящего режима. 

 
16 В постсоветской России влияние правительства на состав бизнес-элиты проявилось, например, в 
искусственном дефолте поддерживающего оппозицию Инкомбанка, в судебных преследованиях 
неподконтрольных правящему клану олигархов: Б. Березовского, В. Гусинского, М. Ходорковского.  
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Таким образом, используя власть, финансовые, административные и 
информационные ресурсы, правящий режим имеет возможность формирования такой 
модели статусно-ролевого поведения широких слоев граждан и прежде всего 
общественных элит, которая детерминирует массовые конформизм и политически 
лояльное поведение. 

Ролевое поведение, в свою очередь, способно оказать большое и незаметное влияние на 
ценности, убеждения и установки людей. Это проявляется даже тогда, когда оно является 
всего лишь игрой. 

Американский социальный психолог Филипп Зимбардо вместе со своими сотрудниками 
провели эксперимент с целью выяснения влияния социальных ролей на поведение, 
межличностные отношения и эмоции людей. В подвале факультета психологии 
Стэнфордского университета они устроили «тюрьму» и пригласили в нее группу психологи-
чески нормальных и интеллектуально развитых молодых людей. В течение нескольких 
недель они должны были играть роли «заключенных» и «охранников». Студенты-
испытуемые с помощью простого жребия – бросания монетки разделились на две 
соответствующие группы. Протекание эксперимента оказалось неожиданным для самого 
Зимбардо. Вот как он сам описывает произошедшие в «тюрьме» события: 

«По прошествии всего лишь шести дней мы вынуждены были закрыть «тюрьму», ибо 
то, что мы увидели, оказалось весьма пугающим. И для нас самих, и для большинства 
испытуемых перестало быть очевидным, где кончаются они сами и где начинается 
исполнение ими ролей. Большинство молодых людей на самом деле превратились в 
«заключенных» или в «охранников», и обе группы уже были не в состоянии ясно отличать 
ролевую игру от собственного Я. Драматические изменения наблюдались почти во всех 
аспектах их поведения, образе мыслей и чувствах. Менее чем за неделю опыт заключения 
зачеркнул (на время) все то, чему они научились за целую жизнь; человеческие ценности 
оказались «замороженными», Я-концепции каждого из них был брошен вызов, а на 
поверхность вышла самая гадкая, самая низменная, патологическая сторона человеческой 
природы. Нас обуревал ужас, когда мы видели, что некоторые парни («охранники») 
относились к другим парням («заключенным»), как к бессловесным животным, получая 
удовольствие от проявления жестокости; в то время как другие парни («заключенные») 
становились подобострастными, дегуманизированными роботами, которых занимали лишь 
мысль о побеге, проблема личного выживания да растущая ненависть к «охранникам»17 

Эта игра показала, что под влиянием даже сравнительно короткого по времени ролевого 
поведения изменяются не только поступки, но и ценностные ориентации, чувства и эмоции 
людей, актуализируются некоторые ранее скрытые, латентные свойства личности. Если 
добиться, чтобы человек, исполняя определенную роль, вел себя вопреки своим текущим 
взглядам и установкам или хотя бы публично поддержал противоречащие им идеи, то это 
может стать эффективным средством изменения его внутреннего мира и поведения. 

Посредством вовлечения человека в поведение, идущее вразрез с его ценностями и 
установками, его побуждения исполнять определенную социальную (или даже игровую) 

 
17 Zimbardo P. The psychological power and pathology of imprisonment / Statement prepared for the U.S. House of 
Representatives Committee on the Judiciary; Subcommittee No. 3: Hearings on Prison Reform, San Francisco, CA. 
1971, October 25. P.3. 
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роль можно эффективно изменять его внутренний мир и последующее поведение с 
помощью использования определенных закономерностей (автоматизмов) психики – 
самоатрибуции, самоубеждения и когнитивного диссонанса.  

В постсоветской России в последние годы ролевая экологическая манипуляция 
используется особенно широко. Ее конкретные формы разнообразны, например:  
• побуждение с помощью денег, финансирования проектов, должностей, рекламы на 
телевидении, выгодных контрактов и т. п. популярных артистов, певцов, спортсменов, 
деятелей науки и т. п. вступать в проправительственную партию «Единство» или выступать с 
ее лозунгами; 
• принуждение под угрозой потерять место работы представителей правоохранительных 
органов, членов избирательной комиссии и чиновников нарушать закон и мораль во время 
предвыборной кампании и при подсчетах результатов голосования; 
• вовлечение лидеров молодежи с помощью разного рода «соблазнов» (карьеры, 
загранпоездок, доступа на телевидение и т. п.) в мероприятия по поддержке правящего 
режима и т. д. и т. п.  

Практическое участие людей в акциях по поддержке существующего политического 
режима рано или поздно приводит к изменению их ценностей и установок, блокирует их 
протестное политическое поведение, обеспечивает лояльность к власть имущим.  

*  *  * 
Формы экологического манипулирования весьма и весьма разнообразны и не 

исчерпываются рассмотренными выше. Современная Россия дает богатейший материал для 
их научных исследований, которые, конечно же, никак не поощряются властями. В то же 
время такого рода исследования крайне необходимы для преодоления тенденции 
формирования у нас в стране информационно-финансового тоталитаризма как его новой 
исторической разновидности, использующей возможности информационного общества и 
современной науки для контроля над психикой и поведением людей18. 

Возведенное в ранг государственной политики экологическое и иное манипулирование 
несовместимо с ценностями демократии и гуманизма. Поэтому разоблачение его методов, 
формирование у граждан способности распознавать разнообразные формы изощренного 
политического обмана, недопущение его систематического использования в государственном 
управлении – необходимые условия поворота развития России к подлинной демократии как 
власти народа и для народа. 

 

 
18 См.: Пугачев В. П. Информационно-финансовый тоталитаризм // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Политические 
науки. 1999. № 4; он же: Информационный тоталитаризм как перспектива демократии в XXI веке // На рубеже 
веков. 1997. № 4; Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. Учебник для студентов. 4-е изд. М.: 
Аспект Пресс, 2002.С.185-193. 
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