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К числу важнейших уроков, преподанных 

ХХ столетием нынешнему и всем последующим, 

относится демонстрация невозможности пред-

сказать движение истории и обреченности попы-

ток сконструировать общественное устройство в 

соответствии с априорной умозрительной моде-

лью. Вместе с тем еще раз было подтверждено, 

что выводы, сделанные на основе обобщения 

исторического опыта, обоснованны и оказыва-

ются полезными сотни и тысячи лет спустя. До 

сих пор основополагающей и многократно 

оправдавшей себя на практике идеей в полити-

ческой науке остается сформулированный 23 

века назад Аристотелем на основе сопоставле-

ния истории древнегреческих полисов вывод о 

главном критерии, позволяющем отличить 

«правильное» государственное устройство от 

«неправильного»: в первом случае закон выше 

власти, а во втором – правитель стоит над зако-

ном, приспосабливая его к своим интересам и 

прихотям. И в ХХI в. четко видны различия 

между государствами, в которых закон, как 

формулировал Цицерон, защищает личность и 

собственность гражданина, и теми, где, как 

провозглашали китайские легисты эпохи Цинь, 

закон – орудие в руках императора и его чинов-

ников, позволяющее держать подданных в по-

виновении. Ни ХIХ, ни ХХ век не внесли в 

науку об обществе ничего, что могло бы срав-

ниться по значимости с основанным на опыте 

Англии и Голландии выводом Локка и Мон-

тескье о необходимости разделения законода-

тельной, судебной и исполнительной властей. 

Однако обобщение уроков новейшей истории 

позволило социальным наукам и в ХХ в. вы-

двинуть концепции, позволяющие понять, что 

происходит на наших глазах, и отыскивать пути 

решения современных проблем. Одной из таких 

концепций является предложенная Максом Ве-

бером типология легитимации власти, в кото-

рой он противопоставляет рациональный тип 

традиционному и харизматическому [1]. В со-

временном понимании, рациональный тип вла-

сти имеет легитимность, поддерживается обще-

ством потому, что составляющие это общество 

индивиды и группы видят в действиях власти 

реализацию их существенных интересов. Скон-

чавшийся вначале 2013 г. лауреат Нобелевской 

премии Джеймс Бьюкенен предложил в каче-

стве критерия эффективности политической 

системы и политических решений обеспечивае-

мую ими степень согласованности интересов 

индивидов и групп. Противоположная рацио-

нальной – харизматическая лигитимность осно-

вана на аффекте, на эмоциональной вере в 

сверхъестественную прозорливость вождя, пра-

вителя. Как показал ХХ век, такого рода лиги-

тимность, порождая на первых порах энтузиазм 

и эйфорию, в дальнейшем заставляет расплачи-

ваться жизнью в условиях тоталитарного режи-

ма, государственного террора и лишений в кро-

вавых войнах. 

К началу ХХI века тоталитарные режимы, 

опирающиеся на харизматическую легитим-

ность, сохранились только в виде пятен на карте 

мира. Однако авторитаризм не исчез, опасность 

его возрождения висит в воздухе, тем более что 

внедрение телевидения и Интернета колоссаль-

но расширило по сравнению с первой полови-

ной прошлого века (временем становления и 
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расцвета тоталитарных режимов), возможности 

манипулирования массовым сознанием, увели-

чило скорость и область распространения эф-

фектов психологического внушения и зараже-

ния. 

Значительный вклад в раскрытие механизма 

психологической манипуляции внес профессор 

Йельского университета Ирвинг Джанис (Ir-

ving Janis), выдвинувший в 70-е гг. прошлого 

века концепцию группового мышления [2; 3; 

4]. Индивидуальное сознание членов сплочен-

ных групп, отмечает Джанис, их способность к 

самостоятельным оценкам, к независимому 

критическому мышлению часто замещается 

групповой мыслью, порождающей иррацио-

нальные представления и действия. Переоце-

ниваются силы и возможности самой группы, 

моральность ее норм и поведения, одновре-

менно недооцениваются силы и возможности 

тех, кто не входит в эту группу, особенно тех, 

кто рассматривается в качестве врагов. Им 

приписывается моральная порочность. Мир 

делится на «Мы» и «Они». «Мы» сильны и 

всегда правы. «Они» слабы и всегда не правы. 

Господствует узость мышления, отвергающая 

априорно все, что противоречит групповым 

представлениям и ценностям. В группе подав-

ляется всякая попытка разномыслия. Сами 

члены группы цензурируют собственные мыс-

ли и высказывания, опасаясь проявить неза-

висмость, вступить в противоречие с группо-

выми представлениями и идеями. Выдвигают-

ся самозванные контролеры, оберегающие 

группу от информации, расшатывающей ее 

представления о себе и мире, ее единство. Раз-

вивая концепцию Джаниса, исследователи это-

го феномена показали, что свойством группо-

вой мысли является наделение лидеров хариз-

мой. Им приписывается моральная непогре-

шимость, необыкновенная мудрость, неоспо-

римая правильность оценок и решений, прочие 

сверхчеловеческие свойства. 

Сам Джанис рассматривал групповую 

мысль применительно лишь к группам лиц, 

принимающих политические решения. Именно 

утрата способности рационально оценивать 

собственные силы, намерения и силы против-

ников, утверждает он, привели к таким само-

убийственным действиям, как атака Японии на 

Перл Харбор, нападение Гитлера на Советский 

Союз, организованное ЦРУ и Пентагоном 

вторжение на Кубу и участие американских 

войск во Вьетнамской войне. В действительно-

сти, однако, концепция групповой мысли при-

менима и для объяснения явлений массовой 

психологии. Опыт ХХ века показал, что жерт-

вой групповой мысли может стать население 

страны или, по крайней мере, его значительная 

часть. Манипуляционные усилия лидеров экс-

тремистских групп, рвущихся к власти, авто-

ритарных правителей, стремящихся упрочить 

свою единоличную диктатуру, религиозных 

лидеров, пытающихся сохранить и укрепить 

влияние на свою паству, направлены на фор-

мирование групповой мысли. Да и в странах 

классической либеральной демократии, осо-

бенно в период избирательных кампаний, в 

пропаганде широко используются не только 

рациональные аргументы, но и манипуляцион-

ная демагогия (из арсенала, формирующего 

групповую мысль), делящая страну и мир на 

«наших» и «не наших». Первые наделяются 

всеми добродетелями, а вторые – изображают-

ся средоточием всех пороков. Искреннее удив-

ление республиканского кандидата У.М. Ром-

ни своему поражению на выборах 2012 г. про-

демонстрировало, что он и сам стал жертвой 

групповой мысли. 

Основной манипуляционный прием в со-

здании порождающей групповую мысль груп-

повой сплоченности – нагнетание психологи-

ческой атмосферы осажденной крепости, изо 

дня в день повторяющиеся сообщения о кознях 

внешних и внутренних врагов, угрозе военного 

вторжения, заговорах, шпионаже, диверсиях. 

Растянувшаяся почти на полстолетия холодная 

война в значительной степени носила такой 

иррациональный характер, являясь для совет-

ского руководства инструментом внутренней 

политики – средством укрепления своей вла-

сти, для правительства Соединенных Штатов – 

аргументом, позволяющим подчинять своему 

влиянию союзников, а для военно-промыш-

ленного комплекса этой страны – оправданием 

высокого уровня военных расходов. 

В наши дни запугивание «внешним врагом» 

не занимает прежнего места в манипуляцион-

ной демагогии, но не выпало из пропагандист-

ского репертуара. Иранские аятоллы и другие 

мусульманские лидеры, авторитарные полити-

ки ряда стран по-прежнему используют США 

или соседние государства в качестве жупелов, 

позволяющих им выступать в роли спасителей 

и вождей. 

Таким же формирующим групповую мысль 

инструментом выступают «внутренние враги». 

В своей знаменитой книге «Агрессия» замеча-

тельный этолог Конрад Лоренц показал суще-

ствование в животном мире (в частности, у 

крыс) инстинкта внутривидового противопо-

ставления: «свой» – «чужой». Крысы готовы к 

самопожертвованию для спасения «своих» и 
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разрывают на части крысу-«чужака», забред-

шую на их территорию [5]. Этот биологиче-

ский инстинкт унаследовал и хомосапиенс. 

Однако если для крыс отличительным призна-

ком служит запах, то у людей, обладающих 

второй сигнальной системой, такую роль игра-

ет словесный ярлык, создающий стигму, то 

есть позволяющий группу людей, на которую 

это ярлык повешен, считать «не нашими», про-

тивостоящими «нашим». Им приписываются 

всевозможные пороки, выводящие их за пре-

делы рода человеческого, оправдывающие не-

человечное обращение с ними. Цели такой 

стигматизации те же – сплочение сторонников, 

формирование и укрепление групповой мысли, 

наделение лидера магической властью хариз-

мы. В гитлеровской Германии стигма навеши-

валась по расовому признаку. Не нашими (не 

совсем людьми) объявлялись все негерманские 

народы. Абсолютно не нашими (антилюдьми, 

подлежащими уничтожению) – евреи и цыгане. 

Советские лидеры, а потом Сталин единолично 

для создания и укрепления своей харизмы в 

качестве врагов поочередно назначали капита-

листов и помещиков, эсеров и меньшевиков, 

кулаков, вредителей (ученых и инженеров), 

врагов народа (троцкистов и бухаринцев). В 

конце жизни Сталин решил пойти по пути 

Гитлера в назначении врагов по расовому при-

знаку, развернув подготовку к ликвидации Та-

тарской автономии на Волге и инсценировав 

«заговор врачей-убийц». 

Если во время холодной войны внутренние 

враги изображались агентами враждебного 

лагеря, то в ХХI веке создается впечатление 

войны всех против всех. С.Ф. Хантингтон 

предрекал неизбежность столкновения му-

сульманской и христианской цивилизаций. 

Реальная картина гораздо пестрее. Лидеры 

суннитов сплачивают вокруг себя единовер-

цев, разжигая вражду с шиитами. Шиитские 

клирики отвечают суннитам тем же. Пропо-

ведники и вожди боевиков радикального исла-

ма ведут беспощадную войну против мусуль-

ман традиционного умеренного толка. В Бирме 

мусульманские и буддистские лидеры натрав-

ливают друг на друга своих последователей. В 

Восточной Африке враждуют христиане и му-

сульмане. Экстремистские арабские политики 

во всех бедах палестинцев обвиняют евреев 

Израиля. Израильские экстремисты демонизи-

руют арабов. В России лидеры националисти-

ческих группировок стараются повысить свою 

значимость агитацией против выходцев с Кав-

каза и мигрантов из среднеазиатских респуб-

лик. В США реакционное крыло республикан-

цев пытается повысить свое влияние в партии 

и в Конгрессе, эксплуатируя старое пугало со-

циализма. Весьма умеренную медицинскую 

реформу Обамы они объявляют внедрением 

социализма и угрозой существованию Соеди-

ненных Штатов. 

На рубеже веков противостояние манипу-

ляции приобрело особое значение в связи с 

возросшей угрозой террористических актов. 

Вначале речь шла о действиях мусульманских 

террористов, объявивших войну Западу, преж-

де всего – США. Вестернизация – духовное, 

культурное влияние Запада, изменяя образ жиз-

ни и образ мысли в странах Востока, подрывает 

влиние мусульманского духовенства. Оно пе-

решло в контрнаступление, используя свою 

роль в воспитании молодежи [6]. Его выучени-

ки, направляемые Аль Каидой, осуществили 

атаки на американские посольства, на Нью-

Йорк, Вашингтон и Лондон. Студенты медресе 

составляют ядро движения талибан, которое 

пытается вернуть население Пакистана и Афга-

нистана к образу жизни VII века, убивает уче-

ников и учителей светских школ, врачей, дела-

ющих прививки от полиомиелита. Сейчас число 

жертв внутриисламского террора в одном Ираке 

во много раз превысило количество людей, по-

гибших в США от атаки на небоскребы Нью-

Йорка и Пентагон. Конкурируя друг с другом в 

продаже оружия государствам Азии и Африки, 

США, Советский Союз, а потом Россия, страны 

Западной Европы открыли террористам доступ 

к самым совершенным видам современного во-

оружения. Расползание по планете ядерного и 

бактериологического оружия по экспоненте 

увеличивает вероятность его применения не-

предсказуемыми, безответственными режима-

ми, вероятность попадания такого оружия в ру-

ки террористов, а следовательно, и угрозу уни-

чтожения земной цивилизации. 

Значительную роль в распространении вол-

ны террора играет информационный прогресс. 

В ХХ веке радио, а потом телевидение резко 

повысили эффективность манипуляционной 

пропаганды. Утверждают, что без радио Гит-

лер не смог бы прийти к власти. В ХХI веке 

Интернет значительно расширил доступ к ин-

формации и к независимым мнениям, создавая 

проблемы для авторитарных правительств, 

жестко контролирующих традиционные сред-

ства массовой информации. Вместе с тем Ин-

тернет открывает огромные возможности для 

возникновения горизонтальных каналов мани-

пулирующего воздействия. Так же, как издавна 

публикации породили в науке «невидимые 

колледжи», объединяющие ученых, работаю-
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щих над сходными проблемами, так в наши 

дни Интернет открыл дорогу для образования 

невидимых экстремистских, террористических 

сообществ. Через Интернет вербуются новые 

солдаты террористических банд, распростра-

няется информация о технологии создания са-

модельных взрывных устройств. Расстреляв-

ший своих сослуживцев американский воен-

ный психиатр, братья Цанаевы, атаковавшие 

марафон в Бостоне, участники террористиче-

ских актов в Великобритании в значительной 

степени – плод Интернета. 

В последние годы участились массовые убий-

ства, совершаемые маньяками-одиночками, 

людьми с психическими расстройствами. Чаще 

всего это происходит в Соединенных Штатах, где 

любой психопат может так же легко, как картош-

ку или огурцы, купить любой вид оружия – от 

револьвера до автомата и снайперской винтовки. 

Однако и в тихой Норвегии местный маньяк бес-

препятственно расстрелял детей в летнем лагере. 

Демонстрация сцен насилия, убийств в кино 

и на телеэкранах, как показали исследования 

психологов, приучает к взгляду на них как на 

нормальное, обыденное явление, способствует 

развитию агрессивности. Особенно опасен их 

заражающий эффект, как и информация о про-

изошедших убийствах, общение с агрессивно 

настроенными корреспондентами в социальных 

сетях для больных, страдающих параноидаль-

ной шизофренией. Они слышат голоса, требу-

ющие повторить увиденное или услышанное. 

Контрразведка и полиция достигли опреде-

ленных успехов в борьбе с централизованными 

террористическими организациями. Значитель-

но труднее им противостоять одиночкам из не-

видимых, объединенных Интернетом банд, 

предотвращать непредсказуемые действия пси-

хопатов. Здесь, как и в борьбе с психологиче-

ской манипуляцией в политике, основные зада-

чи ложатся на плечи социальных наук. 

Так же, как биологическая наука смогла со-

здать вакцины, предохраняющие от болезней, с 

которыми не могли справиться практикующие 

врачи, так и социальные науки должны создавать 

и внедрять прививки от психологического мани-

пулирования, предохраняющие от вовлечения в 

групповую мысль. Роль вакцины для таких при-

вивок способны играть знания в области психо-

логии и социологии, раскрывающие природу 

манипулирования, предохраняющие от его воз-

действия. Такого рода знания необходимо вклю-

чать в школьные программы, распространять в 

средствах массовой информации; следует разоб-

лачать конкретные манипуляторские трюки, ис-

ходящие как от политиков, так и от агентов, за-

нимающихся вербовкой волонтеров для терро-

ристических банд. Психологам и психиатрам 

следует распространять знания об опасных пси-

хиатрических отклонениях, призывая членов 

семей, соседей и знакомых своевременно заме-

чать такие отклонения, сообщать о них для ока-

зания психиатрической помощи тем, кто в ней 

нуждается, а также для того, чтобы предотвра-

тить попадание оружия в руки этих людей. 

Научная этика не позволяет подлинным уче-

ным использовать свои знания для участия в 

разработке программ манипуляции и их реали-

зации. Роль ученого несовместима с ролью так 

называемого политического технолога. Они 

находятся по разные стороны баррикад [7]. 
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