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Манипуляция – неотъемлемая часть социальной культуры. Первые манипу-

ляторы появились, вероятно, как только первобытные люди стали общаться. С 

современной точки зрения это был примитивный обман, но с веками искусство 

манипуляции совершенствовалось и приобретало все более скрытые и эффектив-

ные формы. 

Так, в период первобытно-общинного строя манипуляция общественным 

сознанием как технология власти, речь идет о власти как о социокультурном фе-

номене, блестяще проанализированном М. Фуко, осуществлялась через мифоло-

гичность общественного сознания. Манипуляция играла роль социальной иден-

тификации, самоопределения человеческой общности [1]. 

Можно сказать, что манипуляции общественным сознанием издавна приме-

нялись на практике, еще даже не будучи полностью осмысленными. Учителями 

практического применения манипуляций были софисты, создавшие даже некое 

философское оправдание манипуляциям общественным сознанием. Это привело 
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к пониманию философии как словесной игры, позволяющей манипулировать со-

знанием людей. Так истина начинает заменяться в софистике личной выгодой. 

В наиболее концентрированном виде, в лаконичной и метафорической 

форме манипулятивный подход описан около двух с половиной тысяч лет назад 

в «Трактате о военном искусстве», автором которого, как считается, является вы-

дающийся китайский полководец и государственный деятель, известный под 

именем Сунь Цзы. Идеи этого трактата используются в настоящее время не 

только на Востоке, но и в развитых странах Запада, в частности, при организации 

и тактике ведения психологической войны и психологических операций, тайных 

и специальных операций, в деятельности спецслужб. 

Древние греки знали, что существуют способы влияния на сознание людей. 

Они даже создали риторику – особое искусство владения речью, которое помо-

гает убедить в чем-либо аудиторию. Греки считали это искусство таким важным, 

что начинали обучать ему с детства. 

В эпоху Возрождения появилась достаточно широко известная работа Ник-

коло Макиавелли «Государь». Никколо Макиавелли важен потому, что он одним 

из первых теоретиков государства заявил, что власть держится на силе и согла-

сии. «Государь» должен вести непрерывно работу по завоеванию и удержанию 

подданных. Поэтому само явление манипуляции вплоть до недавнего времени 

обозначалось словом макиавеллизм. Умный правитель должен уметь пользо-

ваться страстями: поскольку он не может обладать всеми добродетелями одно-

временно, важно не то, какой он есть, а то, каким он кажется подданным. Таким 

образом, Н. Макиавелли еще в XVI в. высказал идеи, которые впоследствии 

легли в основу различных доктрин политического господства посредством ма-

нипулирования [2]. 

Общественное сознание эпохи Средневековья характеризуется глубокой ре-

лигиозностью и символичностью. А.Я. Гуревич определяет религиозность «ко-

ренной чертой средневекового миросозерцания», а символизм – «пронизываю-



щий средневековую жизнь на всех уровнях, от утонченной теологической экзе-

гезы и ритуалов посвящения в рыцари до устрашающей процедуры ана-

фемы…» [3]. 

Своеобразным отражением манипуляции общественным сознанием через 

ценностно-нормативные ориентиры стала освещение событий Четвертого Кре-

стового похода его участником, рыцарем Роббером де Клари в его книге «Завое-

вание Константинополя». 

В работе А.А. Мурадян «Двуликий Янус. Введение в политологию» приво-

дится один из примеров практического применения манипуляции: Петр I в 

1702 г. заключил соглашение с бароном Генрихом фон Гюйссеном, который 

брал на себя обязательство пропагандировать за границей идеи, начинания и 

указы царя, опровергать враждебные взгляды, то есть влиять на западное обще-

ственное мнение [4]. 

Наиболее ярко результаты первых манипулятивных технологий проявили 

себя во Франции, где большие массы людей в период Просвещения были готовы 

осуществлять цели реформаторов. Как пишет С. Н. Бледный, «вместе с утвер-

ждением нового научного мировоззрения деятели Просвещения произвели глу-

бокое «промывание мозгов» в чисто политическом плане, провозгласив отныне 

оправданную легитимность разрушительной энергии свободного духа» [5]. 

По этому поводу С.Г. Кара-Мурза замечает, что «хотя идеология, эта замена 

религии для гражданского общества, возникла как продукт Научной революции 

и Просвещения, в Европе, главным создателем концепции и технологии манипу-

ляции массовым сознанием с самого начала стали США» [6]. 

Наиболее активную и системную исследовательскую и научную деятель-

ность в ХХ в. в рамках изучения процесса влияния на действия человека, изби-

рателя вела так называемая «Чикагская школа». «Чикагская школа» – группа ис-

следователей, сложившаяся в 20-х годах XX в. в США на базе университета 

г. Чикаго и неразрывно связанная с именем Чарльза Эдварда Мерриама. Как 

научная категория манипуляция была введена в научный оборот в 40–50 годы 



XX века западными политологами, что в дальнейшем обеспечило «захват» ими 

этого понятия [7]. 

Среди ученых, анализирующих проблему манипуляции преимущественно с 

точки зрения политологии, психологии и социологии, можно выделить работы 

Г. Шиллера, Э. Шострома, С. Кара-Мурзы, Н. Лимнатиса, М. Бабюка и др. 

Но в многочисленных публикациях феномен манипуляции не рассматри-

вался с точки зрения его генезиса и исторического развития. Так, М. Лимнатис 

относит появление манипуляции как общественного явления только к буржуаз-

ному обществу. До этого существовали лишь единичные, незакономерные слу-

чаи манипуляционного воздействия [8]. 

М. Бабюк акцентирует внимание на манипуляции как производной от от-

чуждения – естественного следствия разделения труда [9]. 

Исключение составляет исследование Г. Грачева и И. Мельника, которые 

представляют анализ культурно-исторической эволюции тайного принуждения 

личности в различных временно-пространственных условиях и сферах социаль-

ного взаимодействия. Авторы отмечают, что сфера применения манипуляцион-

ных воздействий с течением времени расширяется, начиная свое развитие с от-

носительно ограниченных сфер человеческого бытия (политической, диплома-

тической, военной), индивидуальных форм (межличностной манипуляции), за-

канчивая в наше время областью массового социального манипулирования. 

В отечественной литературе вопрос о манипуляции стал рассматриваться 

только в 50–60 годы XX века, очевидно, вследствие того, что с развитием средств 

массовой коммуникации идеологическая борьба между разными политическими 

системами – социалистической и капиталистической – становилась все более 

ощутимой не только экономически, но и идеологически, духовно. В работах со-

ветских исследователей – Б.Н. Бессонова, А.И. Власова, Д.А. Волкогонова, 

П.С. Гуревича, О. Г. Зотова, Ю. А. Шерковина – манипуляция рассматривалась 

в контексте критики западных идеологических теорий и практик социальной 



действительности, носила преимущественно политико-идеологический разобла-

чающий характер, содержала критику капитализма как системы и всего запад-

ного стиля жизни вообще [10]. 

В советский период не наблюдался комплексный теоретический характер 

исследования данной проблемы. В работах С.И. Беглова, Л. Войтасика, Е.Н. Кар-

цевой, О.А. Феофанова манипуляция осмысливалась в связке с политической 

пропагандой: влиянием средств массовой информации на сознание трудящихся 

через технику дезинформации и обмана. Неприемлемо, однако, принижать зна-

чение теоретических исследований советского периода, поскольку оно, действи-

тельно, было ощутимым. 

Отечественная современная литература изобилует работами, освещающими 

прикладной практический аспект феномена манипуляции в области бизнеса, 

коммерческой рекламы, маркетинга, этики деловых отношений, а также раскры-

вает смежные с манипуляцией явления социальной действительности. Широко 

известны работы В.И. Замышляева, И.И. Зорина, В.Н. Панкратова, Д.Я. Райго-

родского, Е.Е. Стацевич, В.П. Шейнова и др. 

Работы таких авторов, как С.Н. Бледный, Р.Е. Гудин, Т.В. Евгеньева, Дж. 

Колеман, В.Н. Курлович, С.Ю. Лисова, А.С. Миронов, В. Паккард, Н.Ф. Поно-

марев, В.Д. Попов, В. Рикер, М.В. Торохова, Л. Флинт, посвящены феномену ма-

нипуляции, рассматриваемой в политологическом и психолого- политологиче-

ском аспектах. Появляются авторы, разрабатывающие данную тему с позиции 

философского анализа, – М.И. Бабюк, Ю.А. Ермаков, Г.И. Колесникова, 

О.Б. Негодаева, Ю.В. Пую, О.М. Цветков. 

Отдельно можно выделить работы С.Г. Кара-Мурзы. Его произведения, не-

смотря на публицистический характер, исследуют данный феномен достаточно 

полно, грамотно, разнообразно и дают широкий фактический материал. Кроме 

того, именно благодаря этому автору общественность нашей страны познакоми-

лась с феноменом манипуляции не только на практике, фактически на себе ее 

ощущая, но и в теории. 



Проблема манипуляции общественным сознанием в ее социальном, психо-

логическом и политологическом аспектах изучается в теории журналистики та-

кими российскими исследователями, как В.П. Дубицкая, Е.Г. Дьякова, Г.В. Ла-

зутина, А.Д. Трахтенберг, И.А. Федякин. 

Вопросу о знаково-символических аспектах манипуляции посвящены ра-

боты С.И. Валянского, А.А. Даниловой, зарубежных авторов – Г. Лассуэла, У. 

Липпмана, М. Маклюэна, А. Моля, Г. Энценсбергера [11]. 

Тему драматизма и трагичности человеческого бытия рассматривали в 

своих работах представители экзистенциализма – Н. Бердяев, А. Камю, Г. Мар-

сель, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс. Несмотря на то что прямого упоми-

нания манипуляции общественным сознанием в их работах не встречается, ука-

занные мыслители ярко освещали социальную инструментальность бытия чело-

века, те антагонизмы его духовно-чувственного мира, порожденные включенно-

стью индивида в социальную и духовную сферу общества, пронизанную мани-

пуляцией. 

Понимание манипуляции как социокультурного феномена находится в ра-

ботах достаточно известных российских ученых: М.И. Бабюка, Г. Грачева, 

Н. Лимнатиса, Я. Любивого, И. Мельника, – наиболее плодотворно работающих 

над проблемой манипуляции в рамках социально-философского подхода. 

Таким образом, проблема манипуляции общественным сознанием при всей 

своей популярности остается малоизученной в социально-философском аспекте. 

Тем не менее, несмотря на большое количество исследовательской литературы 

отечественных и зарубежных авторов, посвящающих свои изыскания манипуля-

ции общественным сознанием, отдельных работ, анализирующих социальную 

сущность манипуляции в ее исторической перспективе, обнаруживающих связь 

манипуляции и свободы, практически нет. 

Кроме того, большинство авторов, освещающих проблематику социальной 

манипуляции, в качестве методологической основы своих исследований исполь-

зуют деятельностный подход. Неразработанность концептуально – методологи-

ческого аппарата, определяющего комплексный характер в решении проблемы 



манипуляции общественным сознанием, обусловливает фрагментарность ре-

зультатов исследования с позиции преимущественно деятельностного подхода, 

некий «перекос» в силу идеализации используемого метода. 
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