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В современных1условиях существования 
нашего общества информация становится свое-
образным ресурсом человека, который при этом 
всё меньше затрачивает материальных ресурсов 
для реализации своих потребностей.

Информация может быть не только полезной 
для человека, но и оказывать на него отрицатель-
ное и даже разрушительное воздействие. Через 
специальное информационное воздействие мож-
но перестраивать установки человека, смыс-
ловые и ценностные образования личности, ее 
потребности и интересы, цели, отношения, а по-
тому и поведение.

Объектом информационного воздействия вы-
ступает как человек, его психика, так и массовое 
сознание, его отдельные составляющие. И такое 
воздействие может иметь как открытый, полу-
открытый так и скрытый характер. В ходе по-
следнего осуществляется преимущественно на-
сильственное информационно-психологическое 
воздействие на психику, и в первую очередь – на 
подсознание людей, а потому и их поведение, 
желательное субъекту, управляющему таким 
воздействием [1].

Психическая регуляция поведения и деятель-
ности человека может осуществляться на разных 
уровнях: досознательном (подсознательном), со-
держанием которого являются как безусловные 
рефлексы, инстинкты, так и вытесненная из со-
знания информация, сознательном и после(над)-
сознательном (автоматизмы, навыки) [2, с. 10]. 
С.Л. Рубинштейн выделял в психике человека 
два уровня регуляции его поведения и деятельно-
сти: сознательный и бессознательный. Послед-
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ний и включает первый и третий из выделенных 
нами трех уровней психической регуляции.

По мнению Х. Адлера, бессознательное – это 
подводная часть айсберга сознания [3]. Этим и 
объясняется огромный интерес ученых к рас-
крытию «резервных» возможностей человека 
путем прямого воздействия на его подсознание. 
Как видим, появляются новые возможности с 
помощью систем скрытых информационных 
воздействий осуществлять непосредственное 
манипулирование подсознанием, а через него – 
сознанием и поведением людей.

В психологии установлено, что на поведе-
ние человека решающее воздействие оказыва-
ет избранная им цель в конкретных условиях 
жизнедеятельности и ведущая система мотивов. 
Выбор доминирующей цели и мотивации пове-
дения и деятельности человека зависит от мно-
жества внутренних, психических и внешних, 
жизненных обстоятельств. К числу таких внут-
ренних, психических, обстоятельств в первую 
очередь относятся базовые основания личности: 
системы смысловых образований личности, са-
мооценка и Я-концепция личности (при выборе 
доминирующей цели), система ценностей лич-
ности, ее потребностей, интересов, личност-
ных смыслов (при определении ведущей моти-
вации).

Формирование базовых оснований личности 
происходит в основном под влиянием окружаю-
щей информационной среды через процесс со-
циальной и социально-психологической социа-
лизации человека. Исключительно важное место 
в этом процессе занимают средства массовой 
информации, в которых используются открытые 
и полускрытые способы информационного воз-
действия на человека, отдельные социальные 
группы, общество в целом. Очевидно, что неиз-
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меримо сильным и эффективным инструментом 
станут эти средства информационного воздей-
ствия, если в них будут использоваться приемы 
скрытого воздействия на подсознание личности.

Подсознательное в психике человека играет 
огромную роль в его жизни и деятельности. Не-
осознаваемые побуждения и установки, вытес-
ненные конфликты и «забытые» эмоциональные 
переживания в значительной степени определяют 
поведение, мысли и чувства человека, а нередко 
являются причинами и серьезных заболеваний. 
А потому естественно стремление научиться 
воздействовать на подсознание человека. С этой 
целью разрабатываются различные средства и 
способы, психотехнические приемы решения 
названной проблемы. И здесь особую роль игра-
ет такое информационно-психологическое воз-
действие на людей, при котором осуществляется 
непосредственный ввод информации в подсозна-
ние человека, минуя сознательный контроль [4, 
c. 180; 205].

Достаточно успешно такое воздействие на 
человека осуществляется, когда он находится в 
измененном состоянии сознания.

Существуют различные технологии погруже-
ния человека в измененное состояние сознания: 
гипноз, использование психотропных препара-
тов, холотропное дыхание и др. В таком состоя-
нии сознания человек способен воспринимать 
события, предметы, факты прошлого (опыты 
Станислава Грофа, его сотрудников и последова-
телей) и будущего – ясновидение, предвидение 
(Ванга, Мессинг). Человека можно зомбировать, 
закладывать в его психику различные програм-
мы (нисколько не связанные между собой) пове-
дения, о которых он не догадывается и которые 
начинают работать по соответствующей команде 
(слово, набор цифр, музыка, звук, запах и т.п.).

Как видим, современное информационно-
психологическое воздействие осуществляется 
на сознание людей как непосредственно, так и 
через подсознание. И если такое воздействие 
осуществляется различными средствами с це-
лью нанесения ущерба и даже вреда людям, 
употребляется понятие «оружие». Поскольку в 
современных условиях такое информационное 
воздействие между отдельными государствами 
является взаимным, употребляется понятие «ин-
формационная война».

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что развитие и становление 
информационного общества, возрастание роли 
информации в мире делает всё более актуальной 
проблему информационно-психологической бе-
зопасности, защиты как общества в целом, мас-

сового сознания, так и психики каждого челове-
ка [5].

В нашей стране принята Доктрина инфор-
мационной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденная Президентом РФ 9.09.2000 г. 
[6]. К одной из главных угроз информацион-
ной безопасности России в ней впервые отне-
сено «противоправное применение специаль-
ных средств воздействия на индивидуальное, 
групповое и общественное сознание». И в этом 
смысле психика граждан РФ защищается от про-
извольного негативного, в том числе и скрыто-
го, насильственного информационно-психоло-
гического воздействия в рамках нашей страны. 
Это значительно труднее сделать по отношению 
к негативному информационно-психологическо-
му воздействию других государств на население 
и отдельные целевые группы Российской Феде-
рации [7].

Каковы же основные средства и направления 
информационно-психологического воздействия 
на индивидуальное и массовое сознание, психи-
ку людей в целом?

Такое воздействие прежде всего осуществля-
ется через реальные условия жизнедеятельности 
людей, через целенаправленное создание госу-
дарством и его отдельными институтами соот-
ветствующих условий жизни и деятельности лю-
дей (сравним, например, жизнь народов СССР в 
90-е годы прошлого столетия и в современные 
годы в РФ). За последние десятилетия органи-
зация соответствующей жизни и деятельности 
граждан не только Российской Федерации, но и 
других стран осуществляется через различные 
формы бесструктурного управления.

Целенаправленное воздействие на психику 
людей оказывают средства массовой информа-
ции, среди которых ведущую роль играют техни-
ческие средства: телевидение, Интернет, аудио- 
и видеозаписи. И потому контроль над этими 
средствами информационно-психологического 
воздействия означает контроль над сознанием 
населения, в том числе и отдельного человека, а 
потому и над его поведением.

Человечество всё больше втягивается в вир-
туальный мир. Заметно увеличивается количе-
ство людей, проводящих значительную часть 
времени перед телевизором и за компьютером, 
живя виртуальными реалиями выдуманных ге-
роев. Хорошо, если эти герои положительные, 
отражают стремление к лучшему устройству 
общества. А если нет? А если день и ночь людям 
показывают насилие, кровь и убийство, секс на 
фоне трупов? Тогда это называют информацион-
ной войной средств массовой информации про-
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тив своего же народа. Особой целевой группой 
такого воздействия чаще всего является моло-
д ежь. Поскольку, развращая молодое поколение, 
нельзя надеяться на конструктивное будущее 
страны. Заявленная «свобода слова» превраща-
ется в открытый беспредел, попирающий исто-
рию, достоинства и завоевания нации [4, с. 125].

Конечно, не только средства массовой ин-
формации оказывают информационно-психоло-
гическое воздействие и формируют у людей си-
стемы смысловых и ценностных образований 
(конструктов) личности, ценностные ориента-
ции, позиции, установки и т.п. Современный 
человек живет в огромном потоке и другой раз-
нообразной информации: работа, семейные об-
стоятельства, транспорт, цены, здравоохранение 
и т.п. Однако средства массовой информации, 
где информационные потоки контролируются и 
целенаправленно создаются конкретными лица-
ми, небольшими социальными группами, игра-
ют особую роль в формировании у людей вполне 
определенных ориентаций (например, в совре-
менной Украине, в США, Китае, Корее).

Информационно-психологические воздей-
ствия скрытого типа чаще всего применяют-
ся в других направлениях и с помощью других 
средств воздействия на людей и их психику. 
Именно такие воздействия, виды оружия, на-
правлены на насильственную модификацию 
подсознания человека, создания негативных 
психических состояний [8], деформацию его со-
знания, а потому и поведения. 

Выделяют три основных вида такого ору-
жия: психотронное, психотропное и ПСИ-ору-
жие. Суть этих видов информационно-психоло-
гического воздействия на человека и различные 
общности людей состоит в следующем.

Психотронное воздействие (оружие) – 
это информационное воздействие на человека, 
его мозг с помощью различных технических 
средств. Здесь воздействие проводится по линии 
«техника – человек».

Психотронное оружие может воздействовать 
не только на отдельного человека, но и на мас-
сы людей. Такое воздействие осуществляется не 
только с помощью слов, но и различными специ-
альными энергоинформационными (например, 
торсионными) полями. Психотронное воздей-
ствие не предполагает разрушения материаль-
ных объектов: оно направлено на перестройку, 
деформацию, разрушение психики людей [1, 
с. 6].

Открытие американского ученого Вайкери 
эффекта 25-го кадра доказывает принципиаль-
ную возможность широкой манипуляции пове-

дением людей без их согласия путем скрытого 
воздействия на их подсознание [4, с. 258].

С целью акустической суггестии возможно 
использование инфразвуковых и ультразвуковых 
колебаний.

Проведенные исследования позволяют вы-
делить несколько уровней по характеру воздей-
ствия инфразвука на мозг и психические состоя-
ния человека:

– относительно слабые, длительно воздей-
ствующие на человека неслышимые инфра-
звуковые колебания частотой ниже 16 Гц малой 
интенсивности (примерно 120 дБ) вызывают 
тошноту, ухудшение зрения, чувство беспокой-
ства, безотчетный страх, неприятные ощущения, 
повышенную утомляемость, ослабление памяти, 
психологические сдвиги и т.д.;

– воздействия с интенсивностью ниже боле-
вых ощущений (до 130 дБ) вызывают расстрой-
ство органов пищеварения, органов слуха, вести-
булярного аппарата, вызывают головную боль, 
тошноту, кашель, резкое ухудшение зрения;

– воздействия большой интенсивности (свы-
ше 180 дБ) могут приводить к остановке сердца, 
перфорации перепонок, вызывают разрыв аль-
веол, повреждение мозга и сердечно-сосудистой 
системы.

Ультразвуковые колебания (свыше 20 кГц) 
также не ощущаются человеком, но вызывают 
головную боль, головокружение, расстройства 
зрения и дыхания, конвульсии, обмороки [4, 
с. 253–256].

Широко используются и другие способы 
воздействия на психику человека с помощью 
ультразвуковых частот. Суть таких воздей-
ствий состоит в следующем: на обычную часто-
ту радио, теле- и другого вещания с помощью 
специальных технических средств накладыва-
ется запись другой информации на сверхвысо-
кой частоте. И такая информация входит в под-
сознание без контроля сознания реципиента. В 
результате такого системного информационного 
воздействия происходят целенаправленные из-
менения в психике человека на подсознательном 
уровне, и он начинает действовать в соответ-
ствии с содержанием внедренной информации, 
полагая, что это происходит по его собственному 
желанию.

В результате такого воздействия могут пере-
страиваться ценностные ориентации людей, 
их цели, интересы, потребности, психические 
состояния и т.п. Такое воздействие может осу-
ществляться и на отдельные функциональные 
структуры мозга, генную и иммунную системы 
человека, на отдельные органы человека на со-
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ответствующей резонаторной частоте. В таком 
случае происходит сбой в функционировании 
отдельных физиологических систем человека 
(работы сердца, пищеварительного тракта, цир-
куляции крови и т.п.) вплоть до летального ис-
хода.

Следующим направлением энергоинформа-
ционного воздействия на человека и его мозг 
является психотропное воздействие, под кото-
рым понимается воздействие с помощью различ-
ных фармакологических и химических препара-
тов: различные яды, алкоголь, наркотики, другие 
химические препараты.

В медицинской и биологической практике, в 
различных системах верований при выполнении 
священных ритуалов уже давно применяются 
биологически активные вещества (химические 
соединения и природные продукты), называе-
мые психотропными средствами (веществами), 
которые воздействуют на психическую и пове-
денческую сферы человека, масс людей. Приме-
нение психотропных средств является наиболее 
быстрым и надежным способом достижения из-
менения состояния сознания человека [4, с. 166].

В наши дни всё более активно стали исследо-
ваться и применяться различные средства и спо-
собы ПСИ-воздействий на человека с использо-
ванием различных ПСИ-феноменов. С помощью 
таких воздействий происходит управление со-
знанием и психикой в целом как отдельного че-
ловека, так и различных общностей людей.

К числу таких феноменов относятся: экстра-
сенсорная перцепция, телепатия, ясновидение 
(дальновидение), телекинез, внушение, гипноз, 
левитация, телепортация, бесконтактный бой и 
др.

Всё чаще стали проявлять себя различные 
деструктивные социальные силы, «силы зла». 
Появились салоны «черной магии», несущие в 
массы «черные знания» хиромантов, астрологов, 
колдунов, шаманов, «ясновидцев», «целителей».

Создано множество школ единоборств, в 
которых учат таким ПСИ-воздействиям, как 
«астральный удар по врагу», техника «мертвого 
касания», «прободение ауры», нанесение «энер-
гетического свища», внедрение «энергетических 

опухолей», энвольтование (настройка, готов-
ность) на смерть и другие. [4, с. 91–92].

Управлять мыслями людей с помощью выше-
перечисленных средств и видов оружия, на-
правлять их желания, формировать мировоз-
зрение, навязывать им «нужное» решение, до-
биваться целей без видимого насилия – вот 
главная цель использования скрытого информа-
ционно-психологического воздействия, инфор-
мационно-психологической войны. И потому 
информационно-психологическая защита лич-
ности [9] в наши дни приобрела особое значение 
в интересах сохранения психического здоровья 
населения, его жизнестойкости и дееспособно-
сти.
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