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Наблюдая за событиями, которые проходили  в 
Средней Азии, арабском востоке и особенно те, кото-
рые сейчас проходят на Украине, можно увидеть, что 
смены режимов сопровождаются неожиданно резким 
негативным отношением к праву, как системе цен-
ностей, связывающих общество в единое целое, 
позволяющих нему существовать в строгих рамках.  

На наш взгляд, во многом такое изменение 
является неестественным, а происходит, прежде 
всего, в результате использования  определенных 
манипулятивных технологий. Целенаправленно воз-
действуя  на  сознание, возможно,  не только форми-
ровать позитивные представления о праве и право-
вых явлениях, но и осуществлять искажение этих 
представлений, их деформацию в правосознании. 
Формирование правосознания под воздействием 
внешних деструктивных факторов, неизбежно при-
водит к искажению правосознания.  

Теме политических манипуляций  посвящено 
достаточно много материалов в современной науч-
ной литературе. Достаточно вспомнить книги Кара-
Мурзы. Но сегодня на первый план стала выходить   
манипуляция  по другим направлениям, а именно 
манипуляция правосознанием. Именно правосозна-
ние  имеет принципиальное значение для  вопросов 
формирования доминирующих представлений о 
праве, обществе и государстве. Формирование этих 
представлений - ключ к управлению обществом. 
Информационное воздействие  во многом определяет 

направления  развития общества и выбор варианта 
поведения его членов в кризисной ситуации. Именно 
поэтому оно и становится целью  информационной 
атаки. Манипуляция с правосознанием это  деструкт-
ивное информационное воздействие, когда проис-
ходит целенаправленное разрушение или изменение 
доминирующих представлений о существующем 
государственном и общественном устройстве.  Воз-
действуя на правосознание, деструктивное информа-
ционное воздействие разрушает механизм реализа-
ции права. Оно искажает социально правильную мо-
тивацию граждан и вырабатывает у них стойкое 
неприятие правовых норм, внушая им идею о неце-
лесообразности их соблюдения. Анализ  деструк-
тивного информационного воздействия позволяет 
выделить  основной его признак: прежде всего это 
скрытый и насильственный характер этого воздейст-
вия, так как оно осуществляется помимо воли 
объекта, навязываются ему. 

В современности  манипуляции  превратились в  
отлаженную, эффективно действующую технологию 
управления обществом с заранее поставленными 
целями, этапами, методами  работы. 

Конечной целью применения манипуляций  
делигитимизация существующей власти, и сущест-
вующих правовых норм.  

Как известно, правовое сознание существует на 
нескольких уровнях: прежде всего это уровень 
правовой психологии и правовой идеологии. Можно 
констатировать, что и манипуляция существует на 
двух уровнях. Технология манипуляции всегда на-
правлена, прежде всего, на чувства,  эмоции пережи-
вания. И только после внедрения ряда установок 
происходит воздействие на рациональные аспекты.  

В России такие технологии изучаются и  описы-
ваются группой «Ашманов и партнеры» Игорем  
Ашмановым.  

Методология Ашманова позволяет отслеживать 
и чисто технические приемы манипуляции. В 
современном мире  для этого, прежде всего, исполь-
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зуется интернет и социальные сети. Технология 
манипуляции заключается создании постоянно пов-
торяющихся «информационных атаках». На первом 
этапе происходит создание сайта, или аккаунта в 
социальных сетях. После этого происходит вброс в 
социальную сеть определенной информации. Такая 
информация может быть как ложной, так и 
абсолютно достоверной, но она всегда подается с 
использованием манипулятивных технологий. В 
дальнейшем  происходит ее лавинообразное  рас-
пространение через  СМИ со ссылкой на интернет 
ресурс. После этого через несколько дней следует  
закрытие сайта. Подобная тактика отличается очень 
высокой эффективностью,  так как резкий внезапный 
вброс и его резкое окончание не позволяет оппо-
нентам организовать собственное информационное 
противодействие. Конечно, анализ позволяет отли-
чить «естественное» освещение событий в социаль-
ной сети от событий искусственно созданных. 
Последнее характерно именно резкой пиковой ин-
формационной нагрузкой по теме и таким  же резким 
спадом. Естественное освещение событий происхо-
дит достаточно плавно, и точно также плавно проис-
ходит ее затухание. 

В результате таких постоянно повторяющихся 
атак происходит размывание правовых ориентиров 
поведения.  

Опасность представляет именно используемые 
манипуляторами методы, которые незаметно разру-
шают базовые ценности права. Осуществляется и 
происходит деформация правовой культуры. Об-
щество упорно подводят  к мысли, что в действую-
щем государстве права, сбиты система ориентиров 
«справедливо-несправедливо», «правильно-непра-
вильно». И право не в состоянии и не хочет выпол-
нять своих функций по защите и восстановлению 

справедливости. У части общества создается впечат-
ление, что если правовые нормы мешают справед-
ливости, то их  можно и не соблюдать. 

Нравственным становится нарушение правовых 
предписаний для достижения результата. Особую 
опасность, на наш взгляд, представляет инерцион-
ность процесса. Запущенные манипуляторами про-
цессы не могут быть остановлены сразу, даже если 
они уже пришли во власть и им этого хочется. Это 
только сначала  кажется, что одни ценности меняют 
друг друга, что уже неоднократно было в истории. В 
определенный момент времени, общество не просто 
не хочет поддерживать любую  власть или отвергает 
правовой фундамент существующего общества, тре-
буя его замены, в результате информационных атак   
в обществе зарождается тотальное недоверие к 
праву. 

В идеальном варианте в государстве должна 
существовать проработанная и действенная правовая 
политика - способ и средство легитимации правовых 
предписаний, объяснения необходимости существо-
вания установленного правового порядка. Правовая 
политика государства, должна включать в себя 
определение масштаба (отправных точек) системы 
правовых ценностей, формирование правосознания, 
развитие правовой культуры, создание и реализацию 
концепций правового воспитания и обучения. 

Однако на наш взгляд  современные технологии 
манипуляции достигли такого уровня совершенства, 
что позволяют достаточно быстро и эффективно, и в 
любой момент либо ослабить, либо разрушить 
правовое сознание общества. Поэтому нам,  все-таки, 
придется пережить  определенный кризис правовой 
культуры, который будет длиться до тех пор, пока 
общество и государство не выработают эффективные 
меры противодействия манипуляциям. 
 
 
 
 
 

Рецензент: доктор философских наук, профессор Карабеков Ч. 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


