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Рассматриваются ключевые технологии манипулирования индивидуаль-

ным и общественным сознанием. Акцентируется внимание на сути процесса 
манипулирования и его алгоритмической основе. Постулируется возможность 
манипулирования сознанием только посредством контроля над информацией и 
коммуникацией, определяющих установки, представления, правила и образцы 
человеческой деятельности. Обращается внимание на способы целенаправлен-
ного преобразования информации и сокрытия воздействия. Обусловливается 
необходимость повышения уровня компетентности; критичности восприя-
тия; формирования научного образа мышления для достижения положитель-
ных результатов противодействия воздействию.
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Одной из важнейших задач современного государства является обеспе-
чение информационной безопасности личности, в том числе защищенно-
сти ее психики и сознания от негативных информационных воздействий 
(манипулирование, дезинформация и др.). В Концепции Национальной 
безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, отмечается, что одним 
из основных национальных интересов в информационной сфере являет-
ся «реализация конституционных прав граждан на получение и распро-
странение полной, достоверной и своевременной информации», а среди 
основных угроз национальной безопасности указывается «деструктивное 
информационное воздействие на личность, общество и государственные 
институты, наносящее ущерб национальным интересам». 

Информационное воздействие на человека осуществляется не только го-
сударственными СМИ и официальным электронным ресурсом, но и посред-
ством внешних информационных каналов, оказывающих часто деструктив-
ное воздействие как на индивидуальное, так и общественное сознание.

Для современного этапа развития общества характерно усиление 
влияния информационной сферы, что соответственно сказывается на 
зависимости национальной безопасности государства от развития ин-
формационных технологий и процесса глобализации [1, с. 115–131].
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В рамках изучаемой темы необходимо сделать акцент на рассмотре-
ние вопросов манипулирования общественным и индивидуальным со-
знанием, в частности сознанием военнослужащих Вооруженных Сил. 
Манипулятор для управления толпой использует ее социальные, религи-
озные, культурные, этнические и гендерные предпочтения и убеждения, 
служащие основой общей самоидентификации группы. Необходимым 
условием манипуляции является наличие образа врага, организующего 
толпу как целое. Известный крик толпы «Распни Его!» служит древ-
нейшим свидетельством формирования управляемой толпы на основе 
религиозных установок и яркого образа врага.

Опыт «цветных революций» и «арабской весны» доказывает, что фор-
мирование управляемой толпы посредством серии манипуляций становит-
ся ключевым инструментом процесса легитимизации и делегитимизации 
властных институтов в современном мире. Этот же опыт свидетельствует 
и о том, что Вооруженные Силы и другие силовые структуры государства 
становятся первоочередными объектами манипулятивного воздействия. 
Например, проведение психологической операции США против иракской 
армии. Была организована широкомасштабная адресная психологическая 
операция против командования и военнослужащих ВС Ирака с целью 
убедить их отказаться от участия в боевых действиях против войск 
коалиции и не подчиняться приказам на применение оружия массового 
уничтожения. Так, в одном из подобных сообщений говорилось: «Если Вы 
будете участвовать в боевом применении оружия массового поражения 
(далее – ОМП), то Ваши действия будут рассматриваться как воен-
ное преступление. Если Вы можете воспрепятствовать использованию 
ОМП, сделайте это» [1]. Согласно приведенному примеру можно заклю-
чить, что манипуляция основана на подмене истинных причин событий 
мнимыми, дезориентирующими объект в нужном для манипулятора на-
правлении. Такая задача может быть выполнена – как с помощью СМИ, 
так и на основе неформальных каналов информации.

Теоретическое обоснование манипулятивных техник имеет давнюю 
историю и основывается на древнегреческом понятии «стратагемы»1 
как военной хитрости, уловке, призванной ввести противника в заблуж-
дение и добиться победы, не прибегая к сражению. 

Ядро манипуляции (скрытое сообщение, команда объекту, призван-
ная изменить его поведение) – это прежде всего высококачественный 
интеллектуальный продукт, призванный обойти защитные психологи-
ческие барьеры, встроиться в систему, получив контроль над ее деятель-

1 Понятие использовалось древнегреческими историками Геродотом и Ксенофантом 
(трактат «О командовании конницей») и древнеримским автором Секстом Фронтином 
(Стратагемы). 

Деструктивное информационное воздействие осуществляется пре-
жде всего для оказания влияния на психические структуры личности 
с целью разрушения либо существенного изменения психики и со-
знания человека. В этой связи логично констатировать, что информа-
ционная безопасность личности предполагает в первую очередь ее 
информационно-психологическую безопасность.

Сотрудники силовых структур также подвержены деструктивному 
воздействию, а в условиях политической нестабильности именно дан-
ный контингент будет наиболее важным объектом информационно-пси-
хо логического воздействия.

В связи с изложенным видится обоснованным рассмотреть в пер-
вую очередь особенности манипулирования сознанием в целях деструк-
тивного информационно-психологического воздействия в современных 
условиях и изучения условий, способствующих достижению целей та-
кого воздействия, а также особенности применения манипулятивных 
техник к представителям важнейшей силовой структуры – военнослу-
жащим Вооруженных Сил. В приказе Министра обороны Республики 
Беларуси от 10 сентября 2014 г. № 967 отмечается, что одной из задач 
проведения идеологической работы в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь является «участие в выявлении источников угроз националь-
ной безопасности в информационной сфере, выработке предложений по 
нейтрализации негативного информационно-психологического воздей-
ствия на военнослужащих и гражданский персонал, противодействии 
распространению в обществе деструктивной идеологии».

Обращаясь к технологиям манипулирования общественным сознанием, 
необходимо определиться с пониманием понятия «манипулирование созна-
нием». В оксфордском словаре социальная манипуляция трактуется как «акт 
влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебре-
жительным подтекстом, как скрытое управление или обработка». При этом 
чаще выделяют четыре характерные особенности манипуляции.

Во-первых, программирование мнений и устремлений масс, их на-
строений и даже психического состояния с целью обеспечить такое их 
поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции.

Во-вторых, скрытое воздействие, факт которого не должен быть за-
мечен объектом манипуляции.

В-третьих, воздействие, требующее значительного мастерства и знаний.
В-четвертых, отношение к людям, чьим сознанием манипулируют, 

но не как к личностям как к объектам, особого рода вещам.
Факт манипулятивного воздействия на личность можно считать состо-

явшимся, если человек под воздействием полученных сигналов перестраи-
вает свои воззрения, мнения, настроения, цели и начинает действовать по 
новой программе. Манипуляция – это не насилие, а соблазн [2].
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Манипуляция связана с целенаправленным воздействием на кого-
либо для достижения заранее спланированных результатов. Роль и зна-
чение манипуляции стали осознаваться в результате широкого использо-
вания политических технологий и благодаря изучению так называемого 
«массового общества» и «массового сознания». Степень успешности 
манипуляций в значительной мере зависит от того, насколько широк ар-
сенал используемых средств воздействия и насколько само их использо-
вание гибко и вариативно.

Манипулирование сознанием возможно только благодаря контролю 
над информацией и коммуникацией, которые определяют установки, 
представления, правила и образцы человеческой деятельности. Мани-
пуляция обычно нацелена на то, чтобы заставить большинство (или 
меньшинство) участвовать (или не участвовать) в социальных процес-
сах. Она же есть одно из основных средств социального контроля и 
базируется прежде всего на жестком использовании информационного 
аппарата и аппарата формирования идей. Информация сегодня – это ис-
точник реальной силы, и здесь еще раз уместно вспомнить известную 
фразу Натана Ротшильда «кто владеет информацией, тот владеет ми-
ром». Манипулирование ориентировано на целенаправленное искаже-
ние информации. При этом особую роль играет символизация информа-
ции, которая напрямую связана с созданием воображаемых миров.

В передаваемой манипулятором информации особо значимо кодиро-
вание, которое может рассматриваться как одновременный «акт прида-
ния формы и соблюдения формальностей». Объективация информации 
совершается с помощью кодификации и обеспечивает, по сути, возмож-
ность контроля личности.

Кодификация информации – ее структурирование, изменение ее ста-
туса, создание информационных схем – дает возможность вкладывать 
в сознание людей то, что нужно иметь в сознании до понимания его 
содержательного компонента. Соответственно, кодификация информа-
ции связана с нормализацией социальных и индивидуальных практик, 
ставит человека в строй, формализуя его сознание и ориентируя его на 
строго определенные цели. 

Целенаправленное преобразование информации может осущест-
вляться несколькими способами. К ним относятся:

искажение информации (от открытой лжи до смещения понятия по 
семантическому полю);

утаивание информации (сокрытие, умалчивание, избирательная по-
дача материала);

манипулирование со способом подачи материала (сообщение долж-
но быть воспринято необходимым отправителю образом); 

ностью в заданном сегменте. Аналогией здесь может служить деятель-
ность вируса в клеточном организме.

Важным элементом манипуляции служит планирование отвлекающих 
и шоковых событий для отключения способности критически мыслить, по-
вышения уровня внушаемости целевой аудитории, превращения ее в толпу, 
находящуюся под влиянием стадного инстинкта и управляемую извне.

Если основной целью классической войны служит физическое уни-
чтожение врага, то целью информационной войны, ведущейся посред-
ством различных манипулятивных технологий, служит уничтожение вра-
га в духовном аспекте посредством разрушения его ценностей, а также 
смыслового контекста, в котором эти ценности укоренены. Необходимым 
элементом здесь служит манипуляция исторической памятью: девальва-
ция в массовом сознании исторических событий, символичных и объеди-
няющих людей в социально-культурную общность. Например, попытки 
девальвации значимости победы СССР в Великой Отечественной войне и 
его роли в достижении победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Алгоритм манипуляции включает в себя несколько основных этапов 
и его можно представить в виде схемы.

Анализ культурно-психологических особенностей целевой аудитории или 
ключевого информатора, составление культурно-психологического портрета 
целевой аудитории. Используются различные опросы, фокус-группы и глу-
бинные интервью с представителями целевых групп при участии аналитиков 
и военных психологов

Построение в СМИ виртуальной картинки заданного события, совместимой 
с психологическими установками и картиной мира целевой аудитории и вы-
водящей ее на нужную модель поведения в рамках целевого ориентира мани-
пуляции. Виртуальная картинка формируется с использованием передовых 
компьютерных технологий и достижений кинематографии, что, как отмеча-
ют исследователи, делает ее в массовом восприятии более реальной и яркой, 
чем подлинная реальность

Планирование реального события, имеющего символическое значение и слу-
жащего пусковым механизмом, вынуждающим целевую аудиторию поверить 
в реальность заданной извне виртуальной картинки и действовать в соответ-
ствии с ней

Контроль над СМИ: управление информационными фильтрами, призванное 
синхронизировать в СМИ информационные потоки и закрепить положитель-
ные результаты манипуляции



66 67

Целевой ориентир: дискредитация и отставка высшего военного руко-
водства. Дискредитация СССР как могущественной военной державы. 
Девальвация образа Советской Армии в массовом сознании. 

3. Символическое событие: беспрепятственный пролет легкомо-
торного самолета через всю территорию страны и посадка его на 
Красной площади в Москве. 

4. Управление информационными потоками: синхронный поток пу-
бликаций, направленных на дискредитацию Советской Армии, несмотря 
на то, что полет Руста был зафиксирован советскими ПВО на границе 
СССР, но в силу психологического комплекса, сформировавшегося после 
сбитого в 1984 г. корейского пассажирского Боинга 007, команды на 
уничтожение самолета Руста не поступило.
Целевой ориентир манипуляции был достигнут: смещен со своей 

должности министр обороны С.Л. Соколов, смещен начальник ПВО 
СССР А.И. Колдунов, смещен начальник Генерального штаба, многие 
высшие военные чиновники получили взыскания. Имидж СССР как мо-
гущественной военной державы получил сильнейший удар, но при этом 
полет М. Руста был уголовным правонарушением, но не представлял ре-
альной военной угрозы и поэтому не имел значения в качестве критерия 
оценки эффективности ПВО и обороноспособности страны в целом. 
Эффективность данной модели манипуляции способствовала появле-
нию ее успешных и менее успешных римейков. Достаточно вспомнить 
неудавшиеся попытки пролета в воздушное пространство Респуб лики 
Беларусь и провокационную историю с разбрасыванием «мишек».

Организация условий манипуляции связана с контролем за внешни-
ми переменными взаимодействия: физическим окружением, культур-
ными и социальными контактами. Физические условия предполагают 
выбор места воздействия (или его специальную организацию) и сен-
сорный комплекс, с ним связанный. Культурный фон включает в себя 
учет особенностей ситуации общения, определяемых культурными ис-
точниками, традициями, языком, нормами, стереотипами восприятия и 
стратегиями вынесения суждений, системой предрассудков и т. п. Соци-
альный контекст предполагает учет совокупности переменных общения 
как реальных, так и условных на макро- и микросоциальном уровнях; 
включает в себя распределение статусно-ролевых иерархий, социально-
ролевых и статусных предписаний, взаимные ожидания, обусловленные 
ими, нормы отношений, социальные сценарии общения. 

Условием успешной манипуляции является то, что в подавляющем боль-
шинстве случаев преобладающее большинство граждан служит пассивным 
объектом информационного воздействия: не тратит душевные, умственные 
силы, время на то, чтобы усомниться в получаемой информации. 

манипулирование со временем подачи информации. Порядок подачи 
сведений, время их озвучивания и обсуждения непосредственно влияют 
на оценку и усвоение информации; 

подпороговая подача информации. Связана с учетом особенностей 
информационной рецепции, которые не осознаются коммуникаторами 
и формируются на дорефлексивном уровне; 

перегрузка адресатов сведениями, отобранными по какому-либо па-
раметру. Преследует цель заставить адресата отказаться от предостав-
ляемой информации. Часто с этим связано формирование (скрытое, 
естественно) у адресатов убеждения в том, что информация им якобы 
не нужна или она для них крайне опасна [2]. 

Манипуляция – это всегда сокрытие воздействия, как такового, так и 
его результатов, а также сокрытие намерений манипулятора. Сокрытие 
воздействия может осуществляться тремя способами. К ним относятся:

направленное создание «мифа», «легенды», при помощи которых за-
тушевывается цель и факт воздействия;

использование специально организованных ритуалов, процедур, ма-
скирующих информацию под них зашифрованную;

использование техники «наивной искренности», «естественной 
спонтанности». 

Само воздействие становится возможным в случае, когда эффектив-
но определены мишени воздействия (механизмы, с помощью которых 
оно осуществляется). К ним можно отнести:

упор на низменные чувства и агрессивные реакции и устремления;
возбуждение чувства собственности, обладания, враждебного отно-

шения к «чужим» и «непохожим»;
возбуждение потребности в признании, безопасности, чувстве общ-

ности. При этом существует закон: чем шире аудитория, на которую 
необходимо оказать воздействие, тем универсальнее должны быть ис-
пользуемые мишени. 

Заставить объект признать неполноценность и ущербность своих 
собственных ценностей и представлений на фоне показательной ярко-
сти и привлекательности ценностей врага является целью манипулятив-
ной программы.
Примером реализации алгоритма манипуляции служит посадка Ма-

тиаса Руста на Красной площади в Москве в 1987 г. 
1. Целевая аудитория: ключевой информатор М. Горбачев. 
2. Виртуальная картинка, созданная в СМИ: распад и деградация 

системы ПВО – символа военной мощи СССР. Беспомощность, не-
способность высшего военного руководства выполнять свои функции. 
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чине иногда осознание социально-политической жизни резко понижа-
ется и ведет к желанию «вручить себя другому». Здесь можно провести 
аналогию с культом вождя, его идеализацией и символизацией. 

В современном обществе, что следует особо подчеркнуть, по дан-
ным большинства социологических опросов, только 60 % людей ин-
тересуются политикой, 25 % – вообще аполитичны. По этой причине 
манипуляция достигает наибольшей эффективности тогда, когда она 
имеет не ярко выраженную политическую окраску, а ориентируется на 
нарочито заземленные повседневные интересы масс, с чем связан успех 
популистских методов воздействия.

Возникает как бы двойная, двухуровневая система коммуникации, 
цели которой в зависимости от адресатов информации принципиально 
различные. Массовая коммуникация при этом нацелена на тиражирование 
психологических и социальных клише, на репродукцию господствующих 
в обществе идеологий и культур. Разрыв между уровнями господина и 
раба в массовом масштабе культивирует недопонимание, неравенство, 
несправедливость. Манипулирование связано как раз с нивелированием 
этих феноменов путем введения монополии на информацию. 

Разница есть и в характере передаваемых сообщений. Для разви-
тых стран характерен акцент достоинств общества и конструктивный 
анализ недостатков при увеличении объема информации «катастрофи-
ческого» и социально-развлекательного характера. В странах третьего 
мира превалирует развлекательно-оптимистическая информация. Если 
акцент делается на негативе, это быстро ведет к возрастанию песси-
мистических, деструктивных настроений в обществе. Исследование 
объек та манипуляции позволяет говорить о том, что успех воздействия 
во многом определяется не характером информации, манерой ее подачи 
и средствами распространения, а качествами самого объекта. Как прави-
ло, объект обладает уже сформировавшимися системами предпочтений, 
установок, социальным опытом и картиной мира. Он подсознательно 
ждет подтверждения силы и легитимности своих взглядов, их значимо-
сти и важности. По этой причине обычно отвергает все, что им про-
тиворечит: люди склонны интерпретировать информацию в привычных 
«координатах», ценностных иерархиях и искать ее там, где она подает-
ся в соответствии с их представлениями, убеждениями и верованиями. 
Информация, которая этому не соответствует, объектом манипуляции 
игнорируется, забывается, сублимируется. В этой связи подача новых 
сведений должна осуществляться в привычной информативной форме с 
учетом особенностей когнитивных и социокультурных «фильтров», из-
бирательности восприятия и его инерционных механизмов. 

Всякая манипуляция сознанием есть взаимодействие. Жертвой мани-
пуляции человек может стать только тогда, когда он выступает как соав-
тор, соучастник. Проводятся мобилизационные кампании в социальных 
сетях, выступающие одним из основных элементов информационного 
воздействия на массовое сознание. Точный расчет темы и выбор клю-
чевых информаторов приводит к тому, что информационная кампания 
переходит в автокогерентный режим с волнообразным расширением 
массовой аудитории. Например, после террористического акта, совер-
шенного в Минске на станции метро «Октябрьская», через социальные 
сети активно распространялись слухи о взрывах в общественном транс-
порте с целью дестабилизации общественной обстановки.

В зависимости от эмоций, которые появляются у объекта манипули-
рования, можно выделить формы манипуляций положительные (заступ-
ничество, успокаивание, комплимент, невербальные заигрывания (об-
нимание, подмигивание), сообщение хороших новостей, общие инте-
ресы) и отрицательные (деструктивная критика (высмеивание, критика 
личности и поступков), деструктивная констатация (негативные факты 
биографии, намеки и упоминания о прошлых ошибках), деструктивные 
советы (рекомендации по изменению позиции, способа поведения, без-
апелляционные повеления и указания)).

Рассматривая вопросы манипулирования массовым сознанием, не-
обходимо выделить субъекты и объекты манипуляции. Субъект манипу-
лирования – лицо или группа лиц, в интересах которых осуществляется 
манипулирование (Обычно составляют от 1 до 3 % населения). К ним 
примыкают до 20 % «информированной» аудитории, владеющей вер-
ной интерпретацией сведений и понимающей, что происходит. Именно 
из этой аудитории рекрутируются медиаторы, группы давления и под-
держки, люди, оказывающие обратное влияние на субъектов манипули-
рования. Субъекты манипулирования прежде всего должны прекрасно 
владеть формами вербального воздействия; обладать энергией, волей, 
амбивалентными моральными установками, фанатизмом, целеустрем-
ленностью, верой в себя, установкой на незаменимость. Наиболее 
прочную базу субъектов манипуляции составляют некомпетентность и 
малообразованность массы, ее установки на моральное, практически-
политическое оправдание деятельности «субъектов», ее неспособность 
самостоятельно решать вопросы своего существования.

Объекты манипуляции – ведомое большинство. К ним относятся 
люди, которым в большинстве своем все труднее становится разбирать-
ся в происходящем, знаниям они предпочитают их облегченную интер-
претацию, утрачивая системный образ действительности. По этой при-
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психологического воздействия, организуемых с целью доминирования в 
информационном пространстве, оказания деструктивного воздействия 
на широкие слои населения и отдельные социальные группы, среди ко-
торых военнослужащие, являются одной из наиболее важных. В этой 
связи важнейшее значение приобретает проведение таких новых на-
правлений идеологической работы, как информационная и контрпро-
пагандистская деятельность. Согласно приказу Министерства обороны 
Республики Беларусь от 10 сентября 2014 г. № 967 «Об утверждении 
Инструкции по организации идеологической работы в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь и транспортных войсках» контрпропаган-
дистская деятельность представляет собой систему мероприятий по 
анализу социально-политической и информационной обстановки, раз-
работке и принятию контрпропагандистских мер по противодействию 
негативному информационному влиянию на личный состав и распро-
странению в обществе деструктивной идеологии. 

Рассматривая проблемы манипулятивного воздействия, следует об-
ратить особое внимание на вопросы организации противодействия 
деструктивному информационному воздействию. При организации и 
проведении идеологической работы с личным составом необходимо 
учитывать, что одной из основных форм противодействия манипуляции 
личностью является критический анализ поступающей информации, 
организация получения информации из разных источников.

Итак, существует множество рекомендаций и способов противо-
действия манипуляции, но в рамках рассматриваемого вопроса важ-
но остановиться на направлениях информационно-пропагандистской 
работы, проводимой с личным составом Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь, для эффективного противодействия деструктивному 
информационно-психологическому воздействию. В данном случае речь 
идет об информировании и идеологической подготовке. Однако следует 
учитывать, что для достижения положительных результатов при про-
ведении информирования либо идеологической подготовки необходимо 
ставить своей целью: повышение уровня компетентности; критичность 
восприятия; формирование научного образа мышления. 

На основании вышесказанного можно сделать соответствующие 
выводы.

Эффективность манипулятивного воздействия на общественное со-
знание находится в прямой зависимости от уровня внутригосударствен-
ной общественной стабильности, степени поддержки широкими слоя-
ми общественности государственной политики во всех сферах государ-
ственной жизнедеятельности. 

Эффективность манипуляции связана с выработкой у объектов уме-
ния самостоятельно интерпретировать информацию соответствующим 
образом в нужном направлении. Именно поэтому главная задача субъек-
та манипуляции – верное, адекватное понимание объекта воздействия, 
поиск оптимальных механизмов вписывания, внедрения в его когни-
тивные схемы. Таким образом, можно сделать вывод, что убеждают не 
слова, а внешние приметы-коммуникаторы, соответствие стереотипам и 
ожиданиям конкретных групп объектов. 

Манипулирование общественным сознанием достигает особого зна-
чения во время идейно-политических и экономических кризисов, дез-
интеграции общества, дезориентации субъектов. Речь идет о ситуации, 
когда искажается (намеренно или случайно) реальная картина проис-
ходящего и отсутствуют объяснительные программы и уверенность в 
будущем. Как правило, задействуются две модели манипулирования: 
психическая и рациональная. Психическая использует автоматические 
реакции индивида, группы на те или иные психологические стимулы. 
Суть манипулирования связана с отбором стимулов, вызывающих не-
обходимую реакцию. Рациональная связана с осмысленным и хорошо 
продуманным обманом. Эта модель сопряжена с использованием сле-
дующих приемов:

сокращение и дозирование доступной информации;
использование секретности, т. е. преднамеренное утаивание инфор-

мации;
активизация пропаганды, тенденциозной информации;
информационная перегрузка, купирующая возможность адекватно 

усвоить и верно оценить представляемые сведения, что толкает людей к 
использованию только официальных вариантов. 

Методов манипуляции сознанием, используемых в СМИ, довольно 
много, но чаще всего выделяются 12: внушение; перенос частного факта 
в сферу общего, в систему; использование слухов, домыслов, толкова-
ний в неясной политической или социальной ситуации; метод «нужны 
трупы»; метод «страшилки»; замалчивание одних фактов и выпячивание 
других; метод фрагментации; многократные повторы или «метод Геб-
бельса»; метод абсолютной лжи (чем чудовищнее ложь, тем легче в нее 
верят (Геббельс)); создание лжесобытий, мистификация; подмена фак-
тов красивыми лозунгами (например, «Свобода, Равенство, Братство»); 
метод диссонанса (продвижение альтернативных фактов, ценностей и 
представлений, разрушающих механизмы трансляции исторической па-
мяти, общие символы и ценности целевой группы) [3].

Вышеперечисленные методы широко используются в практике анга-
жированных СМИ, активно участвующих в процессах информаци онно-
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poseful transformation of information and concealment of impact. In order to achieve 
positive outcomes, the level of competence should be increased; criticality of percep-
tion; the formation of a scienti c way of thinking.

Keywords: information security, destructive informational impact, mind manipu-
lation, subject and object of manipulation.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА СЛУЖБУ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Обосновывается необходимость изучения мотивов поступления кандида-
тов на службу в систему правоохранительных органов и специальных служб. 
Перечисляются основные методы, применяемые для изучения профессиональ-
ной мотивации в профессиональном психологическом отборе кандидатов, ана-
лизируются их недостатки. Излагаются цели, методология и диагностические 
методики прикладного эмпирического исследования, проведенного в рамках 
профессионального психологического отбора кандидатов на военную службу 
по контракту в Службе безопасности Президента Республики Беларусь. Ана-
лизируются и интерпретируются полученные результаты.

Ключевые слова: мотивация профессиональной деятельности, правоохра-
нительные органы, специальные службы, профессиональный психологический 
отбор, психодиагностика мотивов поступления на службу. 

Ведущее место в структуре личности занимает мотивация как одно 
из ключевых понятий, объясняющих движущие силы поведения чело-
века [1–3], и как основной компонент психологического обеспечения 
результативности труда практически во всех сферах человеческой дея-
тельности. Спорт и творчество, наука и бизнес, политика и обучение – 
лишь немногие сферы деятельности человека, где мотивация играет ре-
шающую роль в достижении необходимого результата [4–9]. 

Деятельность правоохранительных органов, направленная на за-
щиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан, их собственности, ин-
тересов общества и государства от преступных и иных противоправ-
ных посягательств, во многом зависит от системы идеалов, убеждений, 
нравственных ориентиров и жизненных приоритетов, сформированных 
у каждого из сотрудников. Именно поэтому проблема изучения мотивов 
поступления кандидата на службу и службы в системе правоохрани-
тельных органов является чрезвычайно актуальной [10, 11]. Обозначен-

Деструктивное информационно-психологическое воздействие при-
носит положительный результат лишь в том случае, если когнитивный 
диссонанс в общественном сознании базируется на явных недостатках, 
ошибках и провалах органов государственного управления. Экономи-
ческий и социально-политический кризис в обществе, резкое расслое-
ние в уровне доходов населения, слабость и неэффективность государ-
ственных институтов власти, отсутствие стабильности и перспектив в 
развитии – факторы, которые существенно упрощают манипулятивное 
воздействие и усиливают его деструктивное воздействие на индивиду-
альное и общественное сознание.

Определяющим фактором успешного противодействия деструктив-
ному воздействию является общественная стабильность и идеологиче-
ская зрелость общества, способность человека объективно оценивать 
общественно-политическую обстановку.

Вооруженные Силы как важнейший государственный институт обе-
спечения национальной безопасности и общественной стабильности 
подвергается негативному информационно-психологическому воздей-
ствию, а в особых случаях является его основным объектом.

Одна из основных форм противодействия манипуляции личностью – 
критический анализ поступающей информации, организация получе-
ния информации из разных источников, эффективная информационно-
пропагандистская и контрпропагандистская деятельность, проводимая с 
личным составом Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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POSSIBLE TECHNOLOGIES OF CONSCIOUSNESS MANIPULATION IN 

THE CONTEXT OF SOLVING THE PROBLEMS OF ENSURING INFORMA-
TION SECURITY OF THE STATE

The article discusses the key technologies for manipulating individual and pub-
lic consciousness. The essence of the manipulation process and its algorithmic basis 
are considered. It is postulated that the manipulation of consciousness is possible 
only through control over information and communication, which determine attitudes, 
concepts, rules and patterns of human activity. Details are considered ways of pur-




