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С давних времен люди стремились построить у себя идеальное общество, но ни 

одно государство в мире так и не приблизилось к этой цели. История развития 

человечества показывает, как на каждом этапе эволюции рождаются, усугубляются и 

нарастают собственные проблемы сознания и бытия, ведущие к напряженности и 

конфликтам с весьма тяжелыми порой последствиями. 

В особенности это относится к общественному сознанию, представляющему собой 

чрезмерно насыщенную и колоритную палитру духовной деятельности людей прошлого и 

настоящего поколений, один из важнейших источников, формирующих основные идеи, 

чувства, ценностные интересы и критерии той или иной генерации. 

Общественное сознание, непрерывно претерпевающее изменения, самым 

непосредственным образом обращено к социально-исторической памяти. Накопление 

информации с ее перманентным пополнением является мощным стимулом для 

трансформации общественного сознания. Именно поэтому иногда приходится наблюдать 

признаки противоречивости, несовместимости и, более того, даже противоположности в 

идеях и оценках представителей близких в историческом ракурсе поколений. Если «новое 

поколение выбирает пепси», то старая генерация уже никогда не выберет ее. 

Преемственность общественного сознания перестает быть столь же актуальным, когда 

социально-историческая память не способна играть свойственную ей роль. Наступает 

кризис общественного сознания. 

Хотя всякий кризис начинается с некоего застоя, исходом его вовсе не обязательно 

становится коллапс и полнейший крах. Может достаточно буднично наступить новый 

этап развития, а застойные и кризисные явления так или иначе окажутся преодоленными. 

Сознание нематериально, поэтому нелегко определить контуры, грани, рамки, 

глубину и серьезность кризиса общественного сознания в любой из его форм — 

политической, экономической, правовой, моральной, эстетической, религиозной, 

научной, философской и т.д. 

О наступлении кризиса в общественном сознании можно судить, исходя из двух 

его определяющих характеристик, -  идеологической и социально-психологической. 

Посмотрим на относительно устойчивую и сейчас уже господствующую 

идеологию цивилизации западного типа. В условиях противоборства с идеологией 



коммунизма она мнимо «держала удар» , отчасти изменяясь под влиянием определенного 

положительного о опыта противоположной стороны, но поскольку коммунизм 

предпочел почить в бозе, возможности для творческой самоорганизации в 

соревновательном споре иссякли. Потенциал для самосовершенствования не имеет 

сколько-нибудь явной опоры на духовную поддержку. Западному обществу не остается 

другого, кроме следования по пути накопления и потребления. 

У противоположной стороны судьба еще более трудная, поскольку провал 

попытки преодоления кризиса социальной идеологии (а значит, и общественного 

сознания) после неудачного этапа горбачевских реформ 1985-90 гг., может быть, навсегда 

похоронил надежды народов бывшего соцлагеря не улучшение жизненного уровня, а 

вместе с ними и сами идеи и аргументы строя, что и привело  к краху системы 

социализма. 

Произошедшая по сути гибель прежней идеологии подвигла три или четыре 

десятка государств перенять идеологию бывших противников и стать на их же путь 

развития. Смена социальной идеологии глубоко затронула общественную психологию, 

под которой подразумевается переживание членами социума всего спектра общественных 

процессов и отношений, в коих они непосредственно участвуют. 

Социальная психология определяется как долговременными, так и 

кратковременными, случайными факторами. После гибели принцессы Дианы за 

обвиняемых в причине ее смерти папарацци (преследующих знаменитостей 

фоторепортеров) дружно вступились многочисленные представители прессы во всем 

мире. Их вердикт был неутешителен для потребителей информации: общественная 

психология виновата в этой трагедии, журналисты лишь выполняли социальный заказ 

публики. 

Кризис общественной идеологии и психологии свидетельствует о кризисе 

общественного сознания. Отсутствие полноты (общественного) сознания и твердости 

(социально-исторической) памяти разрушает устои общества, становится предпосылкой 

острого духовного кризиса, проявления которого повсеместно приходится сегодня 

наблюдать. 

Можно с уверенностью сегодня говорить, что кризис общественного сознания во 

многом, если не во всем «обязан» ходу технического прогресса, обусловлен связью с 

информационной революцией. 



С пользой для анализа временно абстрагируемся от понятия общественное 

сознание, обратившись к вопросу НТР и информационного бума. отыщем изначальные 

связи!.. 

Раньше в фантастических произведениях, а сейчас уже в жизни самые 

дальновидные из нас узнают и ощущают, как научно-технический прогресс подводит  

мировое сообщество к опасному порогу господства инфотехнократии. Сознание человека 

все больше подвергается информационному прессингу с помощью различных 

технических средств, главным образом, телевидения. С активным вхождением в нашу 

жизнь компьютера воздействие на человека со стороны информационной техники 

приобретает принципиально новый характер... 

Разработки в области общения «мозг - компьютер» находятся сейчас на той стадии 

развития, когда технически возможно проводить эксперименты с вторжением в 

подсознание человека. К чему это может привести, догадаться несложно. Достаточно 

вспомнить психогенные воздействия, «отключающие» или «блокирующие» сознательно-

волевую сферу и корректирующие ее в соответствии с целью проводимого сеанса. С 

помощью несложных технических приемов возможно кодирование либо затушевание 

зрительных (например, 25-й кадр), аудитивных (фоновая запись звука, не воспринимаемая 

на слух) или иных семантических образов, которые при предъявлении не осознаются 

человеком, но воспринимаются на подсознательном уровне. 

Один из ярчайших и уже успевших набить оскомину примеров  -  компьютерное 

психозондирование. Его суть состоит в том, что закодированные образы становятся 

лакмусовой бумажкой для определения основных психических установок индивида, 

составляющих «ядро» его внутреннего мира, его души, его «я». Таким образом 

компьютерное тестирование человека может показать социальную ориентацию человека. 

его психические установки, скрытые в глубинах подсознания даже от него самого. 

Современное состояние науки и техники позволяет совершенно незаметно для 

сознания человека, вводить в его память любую информацию без ведома «хозяина». 

Последняя усваивается, как пища, и становится своей, то есть определяет потребности, 

желания, вкусы, взгляды, самочувствие, мировоззрение, представление этого конкретного 

человека о картине окружающего мира. 

Судя по печати, всевозможные варианты подобного рода воздействий находят 

свое применение в лечение алкоголизма, в обучающих программах, терапевтических 

сеансах, но только ли в этом?.. 



Сравнительно недавнее сообщение в общероссийской газете «Комсомольская 

правда» (от 6 октября 1995 года) знакомит читателя с тем, что группа московских ученых 

разработала и на этот момент уже практиковала новый метод компьютерной 

психотехнологии, позволяющий настолько глубоко проникнуть в тайники подсознания, 

что Фрейд о таких возможностях не мог даже и мечтать. В перспективе находилось 

внедрение в практику компьютерного психоанализа, чреватого осуществлением контроля 

за сознанием «анатомирования» и изменения «начинки» души по своему вкусу. 

Этот метод, как своеобразный детектор лжи, который позволяет узнать, способен 

ли этот человек на криминальные поступки, предрасположен ли он к алкоголизму, 

наркомании, самоубийству и т.п. Похожим способом возможно направленно 

воздействовать на целые группы людей. Однако самым страшным является, пожалуй, то, 

что немыслимо расширяется перспектива психозомбирования в политических, 

криминально-экономических и прочих целях. 

С помощью психогенных технологий удается извлекать из глубины души такую 

информацию, которая природой надежно заблокирована. Если через преобразование 

речевых сигналов (аудитивное сверхкодирование) становится возможной подача в мозг 

человека такой информации, которая проходит мимо сознания, но усваивается 

подсознанием, то это уже почти равноценно внушению в глубоком гипнозе. Подобному 

воздействию человек не может противопоставить свою волю. 

Где гарантии того, что нашим сознанием уже не манипулируют в своих корыстных 

целях те, кто заинтересованы в успехе политической себя-презентации, товарной 

рекламы, популяризации услуг или нового уклада жизни? 

Несколько лет назад в Японии начали производить так называемую «мягкую 

рекламу». Опять же было обращено внимание на то, как важно использовать сферу 

подсознания, когда товар предлагается не непосредственно через выставление на вид его 

качеств и характеристик, а условно, образно, символически  -  через связь с окружающим 

миром и присутствующими в нем образами. 

На самом исходе 1997 года, пожалуй, впервые в истории телевидения в Японии 

зарегистрирован случай массовой телеэпилепсии» детей. В результате просмотра 

нескольких эпизодов из телевизионного мультсериала «Pocket Monsters» («Карманные 

монстры») 778 детей было доставлено к врачу, в т.ч. более 200 госпитализировано. 

Симптомы: конвульсии, потеря сознания, временная слепота, рвота, трудности с 

дыханием. Только в Токио к прилегающих префектурах после просмотра очередной 



серии 17 декабря не смогли пойти в школу несколько тысяч (!) детей, поскольку  у них 

начались сильнейшие головные боли. 

Министерство здравоохранения Японии вынуждено было создать специальную 

комиссию, которая должна было заняться проблемами влияния телевизионного 

изображения и цвета на мозг и оценить воздействие компьютеров и мультфильмов на 

психику детей. Прокомментировать столь странное заболевание счел необходимым и 

премьер-министр Японии Хасимото, который напомнил, что и раньше были попытки 

использования лазерных приемов в качестве оружия против людей. 

По мнению экспертов, повальное заболевание вызвало чередование на экране 

красных и белых бликов с частотой от 10 до 30 раз в секунду. Достигается состояние 

расстройства психики, близкое к эпилепсии, чему в основном подвержены дети от 5 до 15 

лет. 

Мультипликационный телесериал, завоевавший необыкновенную популярность у 

японских детей и собравший неслыханную по японским меркам аудиторию в 16 

процентов, был спешно снят с эфира по всей стране, в т.ч. и с полок видеопроката. И, 

пожалуй, как странным, так и саморазоблачительным выглядит признание 

представителей телекомпании ТВ-Токио», демонстрировавшей мультсериал «Карманные 

монстры», о том, что «нет ничего особенного в технике эпизода» той злополучной серии, 

ведь она многократно использовалась и раньше. 

При том, что массовость психического расстройства фактически зарегистрирована 

впервые в мире, случаи телевизионного терроризма с использованием массового гипноза 

и электронного воздействия на психику детей были известны и ранее. Так, в 1989 году в 

Японии было зафиксировано два случая «телеэпилепсии» у подростков. В 1993 году в 

Англии от психического расстройства из-за компьютерной игры (кстати, японской) умер 

14-летний мальчик. 

Современная наука и основанные на ней технические разработки в последнее 

время порождают новую научно-техническую революцию. Но, как всякая революция  -  

политическая, социальная, техническая, культурная, идеологическая, сексуальная, 

музыкальная и т.п.  -  приводит к неисчислимым бедам, так и новая научно-техническая, 

или точнее, по-современному сказать, информационно-энергетическая революция 

подводит человечество к черте, за которой стоят трагедии, могущие погубить самое 

разумное существо на Земле. 

Защита духа человека особенно нужна в технизированном и инфократическом 

обществе, где происходит ни с чем не сравнимое подавление личности и управление 



сознанием людей. Информационная перенасыщенность ведет к тому, что каждый 

отдельный индивид не справляется с поглощением новой информации, что в свою 

очередь создает психологический дискомфорт по случаю «отставания» от жизни. 

Мы не забываем о безнадежно «отставших», которых в нашем обществе 

подавляющее большинство. Легко заметить, что эти люди, не справившись с вызовом 

времени, вынуждены «доживать» век, минимально удовлетворяя свои духовные запросы 

в рамках скоротекущих накопительных процессов информирования. 

Простой сравнительный взгляд дает основание сделать вывод, что пассивное 

большинство становится не временной, одномоментной жертвой активных инфократов, 

но именно постоянным объектом, позволяющим испытывать на себе все новые и новые, 

более изощренные методы манипулирования. 

Информационный прессинг заставляет людей отказываться от самостоятельного 

анализа  состояния вещей, подчиняясь воле сильных мира сего безропотно и безусловно. 

На постсоветском пространстве лишь в годы горбачевской перестройки, то есть 

фактически в последние годы советской власти и Советского Союза у многих из тех, кто 

в это никогда не верил, вдруг родилась надежда, что его собственными усилиями, его 

голосом можно что-то изменить. Казалось, голос, в самом деле, будет учтен, но в 

действительности получилось, что некто из наиболее умудренных инфократов попросту 

использовал его в собственных целях. 

На Западе уже давно расстались с иллюзией и самой идеей менять что-то в 

условиях сложившейся системы. То же самое бесповоротно случилось и в постсоветском 

пространстве, которое почти повально американизировалось. 

У человеческой воли остается не так много возможностей для прорыва в 

состояние, когда исключается управление сознанием человека. При сохранении 

наметившейся тенденции нарастает опасность превращения человеческих существ в 

биороботов.  

Информационная экспансия блокирует не только волю, но и действия человека, 

его поведение, предписывает ему такие правила игры, которые выгодны другим. 

Во что может вылиться это сложнейшее за всю историю человечества состояние 

общественного сознания, покажет будущее. Есть, правда, небольшая надежда, что 

человеческий ум все-таки сумеет постоять за себя и найдет способ разорвать цепи 

информационно-энергетического плена.   


