
Границы манипулирования 

У манипулирования как у процесса есть пределы, социально 
психологические закономерности, в рамках которых возможно воздействие на 
индивида или социальные группы. Основные контуры границ определяет 
механизм цензуры и система психологической защиты, проявляющийся, как у 
отдельного человека так и у социальных групп.  

Известно, что всем своим опытом, всей своей жизнью человек формирует у 
себя некую модель мира, в которой представлен и он сам. Отбор информации, 
используемой для построения такой модели, реализует цензура. Она выступает 
как инструмент, который, анализируя поступающую извне информацию, 
фильтрует ее, пропуская лишь ту, которая не разрушает созданную на данный 
момент во внутреннем плане картину мира. Остальная потенциально опасная 
информация преобразуется с помощью одного из механизмов психологической 
защиты и лишь в таком урезанном или переработанном виде оказывает влияние 
на картину мира.  

Вся информация, поступающая из внешней и внутренней среды человека, 
цензурируется (процеживается) системой ценностей и барьеров. Здесь структура 
ценностей выступает как призма, преломляющая информацию под углом личных 
ценностей, интересов и идеалов.  

Цензура - окно, через которое мы смотрим в мир. Его размер и 
прозрачность поддаются сознательному и бессознательному контролю, который 
ограждает психику от вторжения травмирующих сведений. Информация, 
пропущенная цензурой, взаимодействует с наличной картиной мира и в 
зависимости от занимаемого там места, каждому событию придается некая 
личная значимость - на подсознательном или осознанном уровне. 

Исследователи пришли к выводу, что новые сведения не обязательно сами 
по себе приводят к дополнению или преобразованию модели мира. Ключевую 
роль в этом процесс играет совместимость нового опыта с уже существующим. 
Кроме того, компоненты внутреннего мира человека характеризуются инерцией, 
то есть склонны стабилизировать предыдущие состояния. Человек не готов 
расстаться со своим образом, в рамках которого он уважает себя. Живя в 
соответствии со своими схемами, он с их помощью ориентируется в ситуациях, а 
при их разрушении теряет ориентировку, успешность действий и, соответственно, 
уважение к себе.  

Возрастные, профессиональные, социальные стереотипы - результат 
определенной психологической закрытости модели мира, которая препятствует 
пониманию новых ценностей.  

Информация, представляющая для человека опасность, угрожающая 
целостности его модели мира, цензурируется по-разному. Наиболее опасная 
отклоняется уже на уровне восприятия, менее опасная - воспринимается, а затем 
частично трансформируется. Чем меньше поступающая информация грозит 
нарушить картину мира, тем глубже она продвигается от чувственного входа к 
двигательному выходу и тем меньше изменяется на этом пути.  

Следует отметить несколько основных механизмов психологической 
защиты, имеющих значение для действенности манипулирования:  

Отрицание - игнорирование потенциально тревожной информации, 
уклонение от нее. Нежелательная информация не пропускается уже на входе 
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воспринимающей системы. Она необратимо теряется для человека и не может 
быть впоследствии восстановлена.  

Подавление - блокирование неприятной информации, либо при ее 
поступлении в память из воспринимающей системы, либо при выводе из памяти 
при воспоминании.  

Вытеснение - фильтрация информации при переводе ее из памяти на вход 
сознания.   

Проекция - замена себя или своей группы, ставших объектами негативной 
информации на других индивидов и групп.  

Идентификация - замена в сознании компонентов информации, касающихся 
принадлежности другому лицу благовидного поступка или качества высоко 
оцениваемого, но недостаточно выраженного у себя на другие - относящие это 
действия или качество к себе самому.  

Рационализация - отфильтровывание и замена в сознании одновременно 
двух компонентов информации, касающихся истинных мотивов и оценки 
неблаговидного действия или качества. Социально неодобряемый мотив 
заменяется на социально приемлемый, оценка на отрицательную при истинном 
мотиве - положительную при измененном теперь уже приемлемом мотиве.  

Отчуждение - отфильтровывание компонентов информации, касающихся 
отрицательной эмоциональной оценки собственных неблаговидных действий или 
качеств и их принадлежности себе. Они не заменяются на другие, а блокируются. 
Таким образом прерываются связи между содержательной частью информации и 
ее оценкой.  

Замещение - отклонение неприемлемого действия от исходной мишени и 
на правление его либо на другую мишень, либо на другое пространство 
реализации, например в мир фантазий.  

Катарсис - перестройка самой системы ценностей человека. В отличие от 
других видов защиты, воздействие катарсиса приводит к изменению отношения к 
локальному событию или к перемене направленности действия под влиянием 
сложившейся системы ценностей. Необходимым условием перестройки системы 
ценностей выступает чрезвычайно мощное возбуждение эмоциональной сферы. 
Исходная система ценностей корректируется таким образом, что изменяется 
масштаб значимости события.  

Механизмы психологической защиты универсальны и действуют в модели 
мира как индивидуума, так и в модели мира социальной группы. Американские 
психологи Ричард Бэндлер и Джон Гриндер обобщили сведения по восприятию 
действительности человеком и выделили три механизма являющиеся общими 
для любой деятельности, связанной с построением модели мира. Ученые назвали 
их "универсальными процессами человеческого моделирования". Эти три 
процесса работают на каждой стадии осознания и использования наших моделей 
мира.  

Обобщение - универсальный процесс человеческого моделирования, 
благодаря которому человеческий опыт начинает репрезентировать целиком 
категорию, членом которой он является.  

Опущение - процесс, посредством которого избранные части мира 
исключаются из репрезентации созданной лицом, осуществляющим 
моделирование.  



Искажение - процесс, в результате которого взаимосвязи между частями 
модели отличны от взаимосвязей, которые они должны представлять. Один из 
более всего распространенных приемов искажения в моделировании - это 
репрезентация процесса событием.  

Нетрудно убедиться, что все механизмы психологической защиты являются 
сочетанием трех универсальных процессов моделирования. Человек, получая 
информацию, обобщает ее в соответствии со своими представлениями о мире, 
опускает элементы информации, кажущиеся ему неприемлемыми и искажает ее 
соответственно своему пониманию. Пример сообщения: "Чеченские лидеры 
готовы к переговорам по мирному урегулированию ситуации в республике". 
Реакция: "Все чеченцы явно террористы (обобщение), а если и предлагают чего 
(опущение, исчезает слово переговоры), то только для того, чтобы морочить нам 
голову (искажение). Таким образом, при восприятии информации смысл ее может 
значительно трансформироваться.  


