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Обострение в современном глобальном мире «информационных 

войн» и совершенствование методов идеологического воздейст-

вия на человека и общество усиливают запрос на психологичес-

кое исследование феномена индоктринации. Термин «индоктрина-

ция», встречающийся в разнообразных по жанру информационных 

источниках – от журналистских передовиц и политической пуб-

лицистики до пособий по маркетингу и академических исследо-

ваний, – имеет латинское происхождение («in» – внутрь, «doсtri-

na» – учение, доктрина, теория) и буквально означает «введение 

в доктрину». В старом французском языке термин «индоктриниро-

вать» означал: 1) давать указания, обеспечивать знания, преподавать 

науку, 2) заставить кого-либо придерживаться определенной точки 

зрения, мнения, принципов (Robert, 1957). В современном многоя-

зычном дискурсе эти два значения термина в том или ином виде со-

храняются до сих пор. Термин «индоктринация» синонимичен та-

ким понятиям, как «идеологизация», «идеологическая обработка», 

«внушение идей», «вербовка», «пропаганда» и др. В некоторых кон-

текстах слово «индоктринация» может означать «инструктирование», 

«обучение доктрине», «воспитание». Не вдаваясь в этимологичес-

кие тонкости, можно сказать, что в обобщенном и нестрогом виде 

индоктринация – это внедрение в сознание индивида или группы 

определенных убеждений, ценностей и установок в обход критичес-

кого восприятия реципиентов. Для позиций индоктринирующего 

и индоктринируемого в русском языке отсутствуют общеприня-

тые обозначения. Мы предлагаем называть того, кто индоктрини-

1 Данная публикация представляет собой переработанную и дополненную 

версию статьи «Психология индоктринации: подходы и современные 

направления исследований» (Двойнин, Буланова, 2020). Представлен-

ное в настоящей публикации исследование выполнено при поддержке 

РФФИ, проект № 19-113-50473.

Феномен индоктринации:
психологические подходы

и современные направления исследований1

А. М. Двойнин, И. С. Буланова

doi: 10.38098/thry_21_0434_005
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рует, – «индоктринатор», а того, кто подвергается его воздействию, –

«индоктрин».

В академической среде наибольшее распространение термин 

«индоктринация» получил в философской, педагогической и поли-

тологической литературе. Для психологии этот термин хоть и не нов, 

но используется достаточно редко (особенно в российской психо-

логии). Вместе с тем психологические явления социального влия-

ния, которые могут рассматриваться как проявления индоктрина-

ционного процесса, в той или иной мере охватываются психологией 

в иных терминах: процессы убеждения, внушения, формирования 

установок, манипулятивные технологии, контроль сознания, за-

крытое мышление, доверие к авторитету, групповое давление и др.

Психология индоктринации, хотя и не является содержатель-

но полностью белым пятном на карте психологической науки, 

тем не менее номинально в качестве сложившейся области иссле-

дований на настоящий момент не представлена. Наша статья при-

звана способствовать оформлению данной области психологического

знания.

Цель работы заключается в идентификации психологических под-

ходов и современных направлений исследований феномена индок-

тринации, в которых представлен психологический аспект. В рам-

ках обозначенной цели мы попытаемся ответить на методологически 

значимый вопрос: следует ли рассматривать индоктринацию в ка-

честве самостоятельного психического явления или ее можно свес-

ти к известным социально-психологическим процессам влияния?

Методология исследования

Нами используется междисциплинарный анализ по следующим со-

ображениям. Во-первых, собственно психологические исследования 

индоктринации весьма тесно связаны с исследованиями в других 

областях: философии, педагогике, политологии, религиоведениии 

др. Во-вторых, во многих непсихологических работах авторы ис-

пользуют психологические объяснения или делают психологичес-

кие выводы. Также в качестве методологического инструментария 

нами используется уровневый подход к анализу исследований ин-

доктринации, позволяющий систематизировать их в соответствии 

со степенью обобщенности трактовки индоктринации: 1) на уровне 

социальных систем и больших социальных групп; 2) на уровне вза-

имодействия социальных индивидов; 3) на уровне индивидуально-

го сознания.
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Социальные контексты проявления индоктринации

Многочисленные исследования в области индоктринации и идео-

логического влияния охватывают широкий спектр проблематики, 

анализ которой позволяет выделить ряд ключевых социальных кон-

текстов, в которых проявляется и изучается индоктринация.

1. Массовые коммуникации. В данном контексте индоктринация рас-

сматривается как вид информационного воздействия массмедиа 

и социальных медиа на общество (Медийная индоктринация…, 

2018). Применительно к массмедиа исследователи информаци-

онного воздействия чаще используют понятие «пропаганда», ко-

торое по своему содержанию во многом схоже с понятием ин-

доктринации. Пропаганда в ее классическом понимании – это 

способ управления общественным мнением; преднамеренное 

продвижение определенных мнений и установок в социальной 

коммуникации с целью оказания влияния на установки и убеж-

дения реципиентов манипуляций (Bernays, 1928; Ellul, 1965). Це-

ленаправленный и манипулятивный характер пропаганды и ин-

доктринации создает трудности на пути их различения.

2. Политический контекст. Здесь индоктринация рассматривает-

ся в качестве способа продвижения определенных идеологий 

для решения политических задач. Данный контекст тесно связан 

как с массовыми коммуникациями, так и с образованием, по-

скольку эти сферы часто используются политическими актора-

ми для продвижения идеологий. Индоктринация служит задаче 

рационализации политики, т. е. оправдания тех или иных поли-

тических действий элит (Савин, 2016). Общие же цели полити-

ческой индоктринации – управление поведением социальных 

масс в интересах властных групп и поддержание лояльности на-

селения к ним. Содержательной основой такой индоктринации 

служит политическая идеология – «набор убеждений о правиль-

ном устройстве общества и о том, как его можно достичь» (Erik-

son, Tedin, 2003, р. 64). С психологической точки зрения любая 

идеология имеет своей целью контроль сознания и поведения 

личности в обществе. При этом данный контроль может воспри-

ниматься обществом как необходимый, поскольку вносит в об-

щественную жизнь порядок и наполняет жизни людей опреде-

ленным смыслом (Zimbardo, 2002).

3. Образование. Изучение индоктринации в контексте образования 

идет по разным линиям: по линии философских и психолого-

педагогических проблем образования, по линии политическо-
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го влияния на образование и по линии проблемы религиозного 

образования. Началу обсуждения данной проблемы способст-

вовало предпринятое Дж. Дьюи (1910) разграничение автори-

тарного и демократического стилей обучения. Индоктринация 

ассоциируется с авторитарным обучением, строящимся на по-

слушании обучающихся и порождающим их пассивность. И на-

против, образование, строящееся на демократической осно-

ве, должно обеспечивать условия для становления у учащихся 

критического мышления и способности к рациональному по-

стижению действительности (Dewey, 1910). В настоящее время 

философские и психолого-педагогические изыскания в данной 

области сосредоточены вокруг решения проблемы индоктрина-

ции, с одной стороны, и морального воспитания, достижения 

свободы и автономии личности, развития способности челове-

ка к рациональному мышлению, с другой.

4. Религиозный контекст. Одно из изучаемых проявлений религиоз-

ной индоктринации касается психологических аспектов идеоло-

гической обработки членов религиозных групп и культов. Рели-

гиозные группы отличаются той или иной степенью закрытости 

от внешнего влияния. Наиболее сильно индоктринация выраже-

на в закрытых группах, управляемых харизматическими лиде-

рами. В этих группах, предполагающих достаточно устойчивое 

членство и жесткую регламентацию образа жизни, ограничение 

внешних социальных контактов, использование техник контро-

ля сознания, облеченных в форму одобряемых группой религиоз-

ных практик, наблюдается наиболее сильные личностные и по-

веденческие изменения у членов группы1. Психологией накоплен 

достаточно обширный материал о социально-психологических 

процессах, протекающих в подобных группах и культах (Хассен, 

2001; Conway, Siegelman, 1995; Dein, Barlow, 1999; Festinger, Rieck-

en, Schachter, 1956; Galanter, 1999; Goldberg, 2006; Hardyck, Braden, 

1962; Hassan, 1988; Ofshe, 1980; Singer, 1979; Singer, Lalich, 1995).

Другое проявление религиозной индоктринации связано с ре-

лигиозным образованием: всегда ли оно предполагает индоктри-

нирующее воздействие? Одна из позиций строится на аргумен-

тах, согласно которым религиозное образование осуществляется 

1 Следует подчеркнуть, что данные группы не всегда являются сектант-

скими (т. е. находящимися в оппозиции к доминирующей религии), по-

добные эффекты индоктринации могут наблюдаться в религиозных 

группах доминирующих религий, например, в условиях их обособлен-

ного проживания (в монастыре и т. п.).
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путем психологического воздействия в обход рациональных об-

оснований, т. е. посредством индоктринации, так как невозмож-

но построить преподавание религии на основе прямых доказа-

тельств ее истинности (Hand, 2001)1. Другая позиция заключается 

в проведении различий между индоктринацией и религиозным 

образованием, в утверждении возможности осмысленного и ав-

тономного приобретения религиозной веры без ущерба разви-

тию рациональности у ребенка (Laura, Leathy, 1989; McLaughlin, 

1984; Schweitzer, 2010; Tan, 2004, 2008; Thiessen, 1993). Э. Дж. Тис-

сен отмечает, что посвящение ребенка на ранних стадиях его 

развития в определенное мировоззрение не является индоктри-

нацией до тех пор, пока автономия ребенка не будет подавлена 

(Thiessen, 1993).

5. Создание организаций. В данном контексте индоктринация рас-

сматривается на уровне воздействия малых групп на сознание 

индивидов и предстает как один из способов усиления социа-

лизации сотрудников организации (бизнес-организаций, госу-

дарственных служб и др.). Индоктринация рассматривается в со-

отношении с обучением: если обучение – это процесс передачи 

знаний, рабочих умений и навыков, то индоктринация – это про-

цесс трансляции организационных норм и ценностей. Посредст-

вом индоктринации организация подготавливает сотрудника 

к жизни в рабочем коллективе (разумеется, в соответствии с кор-

поративной выгодой) (Минцберг, 2004). Как правило, психоло-

гические механизмы индоктринации в организации тем сильнее, 

чем более в ее деятельности выражена корпоративная идеология. 

Значимость внутриорганизационной индоктринации особенно 

высока, если деятельность организации носит секретный харак-

тер. Индоктринация в подобных структурах носит характер пер-

вичного инструктажа перед предоставлением доступа к секрет-

ной информации.

6. Психологические практики. Индоктринация в контексте психо-

логических практик проявляется двояко. С одной стороны, она 

является неотъемлемой формой психологического воздействия 

на членов различных психологических культов (например, групп 

личностного роста, психологических «марафонов») и последова-

телей разных психолого-эзотерических учений. В этом случае 

1 Позже М. Ханд вводит условие, при котором родителям все-таки до-

ступна возможность передавать своим детям религиозные убеждения, 

не индоктринируя их: если дети воспринимают родителей в качестве 

«интеллектуальных авторитетов» в таких убеждениях (Hand, 2002).
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механизмы идеологической обработки в подобных группах схо-

жи с теми, которые «работают» в религиозных культах или в то-

талитарных политических организациях (Hassan, 1988). С дру-

гой стороны, индоктринация вплетена в психотерапевтический 

процесс. Психотерапия как вид психологической практики со-

держит основания для идеологизации. Большинство установок 

и воззрений на поведение и внутренний мир человека, лежащих 

в основе психотерапии, не подтверждены эмпирически. Как пра-

вило, они основаны на клинической практике и убежденности 

их создателей и последователей в их истинности и действенности 

(Сосланд, 2004). Эти мировоззренческие установки определяют 

взаимоотношения «психотерапевт–пациент/клиент», которые, 

как подчеркивается во множестве определений психотерапии, 

являются основным содержанием и инструментом психотера-

певтической работы (Lindley, Holmes, 1998). Действенность пси-

хотерапии связана с необходимостью принять систему психоте-

рапевтических идей как истину. При этом теоретические идеи 

психотерапии, претендуя на объяснение не только психологи-

ческих нарушений, но и всего функционирования человека в со-

циуме, достаточно активно распространяются в культуре, при-

обретая мировоззренческий статус.

Индоктринация на уровне социальных систем и больших групп

На уровне социальных систем и больших групп индоктринация рас-

сматривается как особый эволюционно или культурно значимый ме-

ханизм взаимовлияния людей при объединении их в группы, поддер-

живающий функционирование человеческих сообществ. При этом 

исследователи в основном занимают две полярные позиции. Со-

гласно первой позиции, индоктринация вполне естественна и эво-

люционно полезна для любой человеческой популяции (Гирц, 2004; 

Савенков, 2006a, б). Она обеспечивает «принятие групповых харак-

теристик и идентификацию с ними… служит сплочению и демарка-

ции „Мы – группа“» (Eibl-Eibesfeldt, 1998, с. 51). При этом для чле-

нов групп важной становится ясность и определенность групповых 

норм и убеждений, а не их истинность (Gambrill, 2012).

Другая позиция предполагает искусственный характер и нега-

тивный окрас индоктринации. Согласно ей, индоктринация явля-

ется преднамеренным внедрением в сознание членов определенной 

социальной группы чужеродных идей, точек зрения с целью фор-

мирования определенной идентичности и выработки требуемых 
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моделей поведения. Как правило, подчеркивается принудитель-

ность, насильственность данного процесса, этическая неприемле-

мость методов (Палмер, Палмер, 2003; Salter, 1998). В данном клю-

че изучаются различные практики контроля сознания и изменения 

мышления в тоталитарных группах (политических, религиозных, 

группах личностного роста и др. (Baron, 2000; Conway, Siegelman, 1995; 

Galanter, 1999; Hassan, 1988; Lifton, 1961; Singer, 1979; Singer, Lalich, 1995;

Winn, 2000).

Исследования индоктринации на уровне социальных систем 

и больших групп посвящены главным образом анализу идеологи-

ческого влияния политической элиты на сознание масс посредством 

существующих социальных институтов: средств массовой информа-

ции, государственных и общественно-политических организаций, 

образовательных учреждений, армии, церкви и др.

Начиная с 1930-х годов, в литературе обсуждается практика идео-

логического воздействия на массы в тоталитарных государствах: 

СССР, нацистской Германии, ГДР, Китае и др. В ряде работ освеща-

ется деятельность массмедиа, а также специальных органов по агита-

ции и пропаганде в СССР (Brandenberger, 2011; Gouré, 1973; Holland-

er, 1972), нацистской Германии (Doob, 1950; Hansen, 2013; Voigtländer, 

Voth, 2015; Yourman, 1939). Анализируются методы и средства поли-

тической индоктринации в армии, армейских организациях в госу-

дарствах с разным политическим режимом: в СССР (Bobkova, 2014; 

Gouré, 1973), США (DeRosa, 2006), Израиле (Hazkani, 2015). Также 

обсуждаются разные аспекты политической индоктринации в обра-

зовании: проникновение политической повестки в учебные учреж-

дения (Dey, 1997; Hess, Gatti, 2010; Horowitz, 2009), практика идеоло-

гического воспитания в тоталитарных системах образования (Lottich, 

1963; Sudhalter, 1962; Vogel, 1959).

Для изучения методов и форм индоктринирующего воздействия 

на общество полезно обратиться к исследованиям феномена пропа-

ганды. При этом надо учесть, что одни исследователи при анализе 

пропаганды практически не пользуются термином «индоктрина-

ция», говоря о манипулятивных пропагандистских приемах, методах 

убеждения и «промывки мозгов» (напр.: Black, 1977; Pratkanis, 2007); 

другие говорят об индоктринации как о составной части пропаган-

ды (например: Hansen, 2013). Наиболее четкую дифференциацию ин-

доктринации и пропаганды предложил П. Хеманус (Hemánus, 1973, 

1974). В качестве основы такой дифференциации послужила теория 

власти Г. Голдхамера и Э. Шилса (Goldhamer, Shils, 1957), предпола-

гающая существование трех форм власти: сила (force) – физическая 
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манипуляция с подчиненным, например, лишение свободы, нападе-

ние и др.; доминирование (domination) – высказывание другим людям 

того, чего от них хотят, например, требование, приказ; манипуляция 

(manipulation) – неявная форма воздействия посредством символов 

и совершаемых действий. Отмечая то, что для массмедиа доступны 

только доминирование и манипуляция, П. Хеманус предлагает ис-

пользовать термин «пропаганда» для обозначения проявлений до-

минирования, а термин «индоктринация» – для проявлений мани-

пуляции. Вместе с тем в реальной практике, как пишет автор, эти 

две формы ценностного посыла аудитории не всегда отчетливо мож-

но различить, так как это различение зависит от самого реципиен-

та: если он осознает ценностный посыл, то это – пропаганда, если 

нет, то – индоктринация (Hemánus, 1974).

Исследования пропаганды позволили выявить ряд методов и при-

емов убеждения, которые могут также рассматриваться как ин-

доктринирующие вследствие их манипулятивного характера: об-

ращение к авторитетам; представление мнения в качестве факта; 

выборочные акценты на том, что преподносится как истина; из-

мышления каузальных связей и разрывы в них; вызов стереотипов; 

создание и многократное повторение запоминающихся слоганов; 

проекции и навешивание «ярлыков»; подчеркивание негативных 

сторон чего-либо; обращение к страхам; эмоциональные «качели» 

и др. (Black, 1977; Brown, 1963; Hansen, 2013; Pratkanis, 2007). Анализ 

пропагандистских стратегий в тоталитарных обществах показывает 

их сходство: нагнетание страха через создание образа внешнего вра-

га и расправы над внутренним врагом; сакрализация символов, важ-

ных для идентификации; создание и восхваление героев в качест-

ве значимых фигур для поклонения и идентификации; понуждение 

к активному участию в нужных для политических элит социальных 

процессах; формирование у реципиентов внутренних обязательств 

(«перед предками», «будущими поколениями», «павшими героями» 

и т. п.) (Hansen, 2013).

Следует специально выделить эмпирические исследования идео-

логического влияния на общество, проводимые в рамках полити-

ческой психологии. По их данным, большинство членов общест-

ва обнаруживает достаточно низкий уровень знаний о конкретном 

содержании конкурирующих идеологий, относительную неспособ-

ность интерпретировать политические события в терминах этих 

идеологий и низкий уровень последовательности по отношению 

к разным вопросам (Converse, 2000; Dalton, 2014; Stimson, 2015). Так-

же, по-видимому, ключевым фактором, определяющим массовое 
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принятие идеологического содержания, является внимание и пони-

мание информации, исходящей от политических элит (Bennett, 2006; 

Converse, 2000; Kuklinski, Quirk, Jerit, Rich, 2001). Важна роль и со-

циально-экономического статуса: в демократическом обществе мо-

лодежь высшего сегмента среднего класса обладает большей актив-

ностью и «реалистичными» взглядами на политический процесс, 

подчеркивая значимую роль политического конфликта; молодежи, 

принадлежащей к рабочему классу, больше свойственны полити-

ческая пассивность и «идеалистический» взгляд на политический 

процесс, в котором они акцентируют политическую гармонию (Litt, 

1963). Накоплены и факты, свидетельствующие о влиянии на выбор 

левых или правых идеологических позиций наследственности, дет-

ского темперамента, ситуационной и диспозиционной изменчивос-

ти в когнитивных, мотивационных образованиях и социальных по-

требностях для уменьшения степени неопределенности или угрозы 

(Jost, Amodio, 2012; Jost et al., 2009).

Индоктринация на уровне взаимодействия

социальных индивидов

На данном уровне феномен индоктринации рассматривается как про-

цесс социального влияния в межличностном взаимодействии или 

во взаимодействии личности и группы.

Отдельное направление составляют исследования фактов идео-

логической обработки в закрытых группах, в которых индивиды 

подвергаются насильственной индоктринации – в военно-полити-

ческих движениях (Kelly, Branham, Decker, 2016), в лагерях для воен-

нопленных (Kuznetsov, 1997; Lifton, 1961; Reiners, 1959; Sargant, 1957; 

Schein, 1956; Schein, Hill, Williams, Lubin, 1957; Schein, Schneier, Barker, 

1961) и тюрьмах для политических заключенных (Hinkle, Wolff, 1956).

Другое направление исследований затрагивает психологичес-

кие аспекты индоктринации в религиозных культах и психологи-

ческих культах (Хассен, 2001; Conway, Siegelman, 1995; Dein, Barlow, 

1999; Galanter, 1999; Goldberg, 2006; Hardyck, Braden, 1962; Hassan, 1988; 

Ofshe, 1980; Singer, 1979; Singer, Lalich, 1995).

Эти и подобные им исследования (например: Baron, 2000; Cush-

man, 1986) позволили сформировать представления о психологичес-

ких факторах и механизмах индоктринации. Эти представления мы 

можем систематизировать в несколько ключевых подходов.

Поведенческий подход. В некоторых ранних исследованиях ин-

доктринации в качестве объяснительных психологических меха-
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низмов предлагаются известные законы поведения: классическое 

и оперантное обусловливание, викарное научение (Hemánus, 1973, 

1974; Sargant, 1957). Вместе с тем большинство исследователей со-

гласны в том, что начальные этапы идеологической обработки че-

ловека протекают на фоне переживаемого им напряжения/стресса, 

тревоги или дезориентации (Baron, 2000; Cushman, 1986; Lifton, 1961; 

Rudin, Rudin, 1980; Sargant, 1957; Schein et al., 1961; Singer, 1979). Та-

ким образом, создаются оптимальные условия для выработки и за-

крепления желательных для индоктринатора поведенческих мо-

делей индоктрина на неосознаваемом уровне и обеспечивается его 

лояльность группе.

Социально-когнитивный подход. В данном подходе акцент де-

лается на социально-психологических факторах индоктринации: 

использовании группового давления и принуждения, манипулиро-

вания эмоциями, применении особых социальных практик рефор-

мирования мышления (thought-reform) и контроля сознания.

В социальных группах с принудительным членством в качестве 

конечной цели индоктринирующего воздействия выступает изменение 

идентичности ее члена, его Я-концепции (Lifton, 1961; Schein, 1956; 

Schein et al., 1961). В ходе индоктринационного процесса осуществ-

ляется манипулирование такими эмоциями индоктрина, как чувст-

во вины, страх, стыд (Baron, 2000; Hassan, 1988; Lifton, 1961).

Р. Дж. Лифтон систематизировал основные социально-психо-

логические техники и практики, которые используются в группах 

принуждения и создают благоприятную среду для реформирования 

мышления и трансформации идентичности:

1. Контроль над средой (milieu control) – физический контроль (еда, 

сон, сенсорная депривация и др.), контроль коммуникаций, вклю-

чая коммуникацию с самим собой.

2. Мистическое манипулирование (mystical manipulation) – создание 

ощущения, что группа обладает сверхвозможностями и что к ней 

нельзя применять принципы обычной этики, повседневные за-

коны социального взаимодействия и т. п.

3. Требование чистоты (the demand for purity) – требование недо-

стижимой безупречности и совершенства, цель которого – вы-

нудить индоктрина отвергнуть внутренние ресурсы как несо-

вершенные и полностью довериться доктрине.

4. Культ исповеди (the cult of confession) – своеобразная «социаль-

ная стриптизация», ведущая к символическому изживанию сво-

его Я.
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5. Создание священной науки (the creation of a sacred science) – сак-

рализация доктрины, сомнение в которой трактуется как пре-

ступление, исходя из положений самой доктрины.

6. Использование специального языка (loading the language). Новый 

язык призван редуцировать сложность и многообразие миропо-

нимания в короткие, легко запоминающиеся фразы и лозунги. 

Таким способом поддерживается ощущение взаимопонимания 

в группе, а доктрина защищается от критики и разногласий.

7. Доктрина превыше человека (doctrine over person) – ценностный 

приоритет доктрины над реальностью, человеческим опытом. 

Таким образом, возможно этическое оправдание насилия, жес-

токости и других форм негуманного поведения.

8. Дозированное существование (the dispensing of existence) – опреде-

ление того, кто достоин жизни или привилегий в группе, а кто – 

не достоин. Членам группы на этапе реформирования мышле-

ния предоставляется возможность научиться и стать «настоящим» 

человеком, истинным приверженцем доктрины (Lifton, 1961).

Р. С. Бэрон, разделив процесс индоктринации на стадии, полагает, 

что этапы пересмотра индивидом своих старых убеждений и закреп-

ления новых могут быть объяснены стандартными теориями социаль-

ного влияния и убеждения (например, теорией Р. Чалдини), вероят-

ностной моделью обработки информации Р. Петти и Дж. Качиоппо, 

теорией когнитивного диссонанса Л. Фестингера, а также многочис-

ленными известными феноменами: стереотипизацией, эвристиками 

мышления, конформизмом, желанием группового принятия, груп-

повой поляризацией и др. (Baron, 2000). Вместе с тем Р. С. Бэрон рас-

крывает то, что можно назвать специфическим психологическим меха-

низмом индоктринации: внутренние состояния (стресс, страх, вина 

и др.), вызванные интенсивной индоктринацией, ухудшают способ-

ность внимания, тем самым резко повышая эффективность различ-

ных стандартных социально-психологических процессов (Baron, 

2000). Мы полагаем, что данный механизм, делающий индоктрина-

цию, по сути, самостоятельной формой социального влияния, мо-

жет рассматриваться как процесс более высокого порядка по отно-

шению к известным механизмам социального влияния.

Психодинамический подход. Исследования в русле психодина-

мического подхода направлены на изучение динамики внутренних 

состояний индоктринируемого индивида, в особенности его самости. 

П. Кушман предложил следующую схему, объясняющую индоктри-

нацию. Различные культовые группы привлекают людей, которые 
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страдают от нарциссической травмы (ощущение того, что скрытое, 

истинное Я человека обнаружено, а его значимость поставлена под со-

мнение) или чьи нарциссические потребности фрустрированы в те-

кущей ситуации. Используемые группой манипулятивные методы 

призваны атаковать чувство самости индоктринов посредством при-

нуждения их к выполнению поведения, которое противоречит их са-

мооценке, порождает внутренний конфликт, фрагментируя образ Я. 

Разрешение конфликта и обретение новой самости для индоктри-

нов становится возможным при принятии новых ценностей и убеж-

дений, которые предлагаются группой (Cushman, 1986).

Возвращаясь к обзору современных направлений исследований 

феномена индоктринации, необходимо отметить, что отдельную 

группу составляют исследования проблемы индоктринации в обра-

зовании. Исследователи полагают, что индоктринация повышает 

контроль над обучающимися, подавляет их свободу воли и мешает 

становлению их личностной автономии. Противостоять индоктри-

нации можно, актуализируя чувство самоценности и критического 

мышления (Garnett, 2014, 2015; Yaffe, 2003). В литературе широкому 

обсуждению подвергся «парадокс индоктринации» (Двойнин, 2018; 

Garrison, 1986; Hanks, 2008), сформулированный Ч. Дж. Б. Макмил-

ланом: желаемой целью образования в свободном обществе явля-

ется развитие у обучающихся рационально обоснованной системы 

убеждений; однако для развития такой системы убеждений обуча-

ющемуся придется принять веру в рациональные методы познания; 

следовательно, для противодействия индоктринации обучающийся 

должен быть исходно индоктринирован (MacMillan, 1983).

В других работах обсуждается вопрос о том, возможно ли нравст-

венное воспитание без индоктринации, если ребенок не способен ра-

ционально постигнуть смысл той или иной усваиваемой нравствен-

ной нормы (Hábl, 2017; Kwak, 2004; Sher, Bennett, 1982; Taylor, 1985).

Описываются индоктринирующие образовательные практи-

ки, строящиеся на использовании специальных психологических 

приемов: обучающимся не рекомендуется задавать критические во-

просы; им предлагается воспринимать принятие целевых убежде-

ний как вопрос о лояльности или преданности социальной группе; 

обучающимся предъявляются в качестве авторитетов те, которые 

поддерживают целевые убеждения; в преподавании используются 

стереотипные и «черно-белые» образы, противопоставление «мы – 

хорошие, они – плохие»; сомнительное содержание преподносится 

под видом научного; факты фальсифицируются для поддержки докт-

рины; осуществляется произвольный выбор отдельных частей учеб-
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ного плана и мн. др. (Buchanan, 2004; DiPaolo, Simpson, 2016; Hans-

son, 2018; Reboul, 1977; Sudhalter, 1962).

Ставятся вопросы о том, что считать ключевым признаком (эле-

ментом) индоктринации в образовании: особые методы, содержа-

ние или наличие у учителя намерения индоктринировать? И. А. Снук 

и Дж. П. Уайт считают намерение ключевым элементом индоктри-

нации в образовании (Snook, 1972, 2010; White 1972, 2010), тогда 

как Г. А. Мейнелл полагает таковым специфические методы обуче-

ния (Meynell, 1974). Р. С. Лаура при этом сомневается в том, что кри-

терии намерения и содержания могут помочь отличить индоктри-

нирующее образование от свободного (Laura, 1983).

М. Моману предложила обобщенную 4-уровневую модель, в со-

ответствии с которой, индоктринация в обучении может быть выяв-

лена при одновременном сочетании четырех условий:

1. Наличие у учителя намерения индоктринировать, т. е. сформи-

ровать у обучающихся особые убеждения.

2. Передача определенной идеологии/доктрины в качестве содер-

жания обучения.

3. Использование принудительных и авторитарных методов обуче-

ния.

4. В качестве конечной цели обучения выступает формирование 

определенного типа личности, отвечающего идеалу обществен-

ной доктрины (Momanu, 2012).

Индоктринация на уровне индивидуального сознания

На уровне индивидуального сознания индоктринация изучает-

ся как когнитивный процесс и результат некритичного приня-

тия личностью чужих идей, создающий иллюзию личного выбора 

(Савенков, 2006).

Наиболее близким понятием, описывающим проявление ин-

доктринации на уровне индивидуального сознания, является вве-

денное М. Рокичем понятие «открытое/закрытое мышление» (open/

closed mind), которое относится к особенностям организации систе-

мы убеждений (Rokeach, 1960). Оно характеризует не столько свойство 

мышления, сколько особенности организации системы убеждений 

и знаний. Оценка ситуации человеком с закрытым (доктринальным) 

мышлением строится не на основе объективных требований самой 

ситуации, а на основе нерелевантных ей внутренних факторов (на-

пример, привычек, страхов, иррациональных убеждений) и внеш-
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них условий (например, влияния авторитета, мнения референтной 

группы, социальных норм). Закрытая когнитивная система подраз-

умевает неспособность различать информацию и ее источник. Вну-

три нее существует изоляция между убеждениями, которые усваива-

ются «оптом» и подтверждаются авторитетной фигурой. Изоляция 

убеждений в конечном счете приводит к самому очевидному призна-

ку доктринального сознания – человек имеет определенную точку 

зрения, но при этом не допускает мысли о том, что эта точка зрения 

может быть ошибочной (Barrow, Woods, 1988). Индоктринированный 

человек обычно оказывается неспособным самостоятельно осозна-

вать факт собственной индоктринации.

Мы полагаем, что проявления индоктринации на уровне инди-

видуального сознания можно концептуализировать на основе теории 

фреймов Д. Канемана и А. Тверски, согласно которой при оценке че-

ловеком новой информации он основывается на ранее сложившихся 

когнитивных репрезентациях (схемах), в контексте которых он вы-

носит (формулирует/фреймирует) оценочное суждение. Индоктри-

нация, таким образом, может проявляться как внедрение в сознание 

индивида определенных когнитивных схем и фреймов, в которые ор-

ганизовано содержание определенной доктрины.

Ключевой предпосылкой подверженности индоктринации, 

как мы полагаем, является состояние личной неопределенности (со-

циальной, когнитивной). В этом состоянии человек ищет доступные 

культурные (мировоззренческие) средства для снижения неопре-

деленности. Стройные в идейном отношении доктрины соблазни-

тельны, поскольку дают однозначные и логические связные ответы 

на экзистенциальные вопросы и могут снять переживаемые проти-

воречия. Этот тезис подтверждается рядом исследований. Установ-

лено, что страхи по поводу вероятных потерь и социальной неста-

бильности, а также потребность в порядке связаны с поддержкой 

жестких идеологий (Kruglanski, 2004; Sibley, Duckitt, 2009). Исследо-

вания экстремизма показывают, что экстремистские группы со стро-

гой доктриной, четкой цепочкой командования и строгой системой 

правил обращаются к тем, кто испытывает высокую степень неопре-

деленности в вопросах личностной и социальной идентичности (Hogg, 

Blaylock, 2012; Roets, Van Hiel, 2006; van den Bos, 2009).

Когнитивная неопределенность является пусковым механизмом 

возникновения так называемой потребности в когнитивной закры-

тости – необходимости полагаться на однозначную, ясную и неиз-

менную информацию и следовать ей (Kruglanski, 2004). В зарубежной 

психологии это, пожалуй, наиболее часто исследуемая предпосыл-
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ка идеологического мышления. Люди с высокой потребностью в за-

крытости, как правило, находят неопределенность крайне тревожной 

и пытаются устранить ее как можно быстрее при помощи доступных 

им когнитивных средств. Исследования показывают, что потребность 

в когнитивной закрытости является значимым фактором актуали-

зации стереотипов в отношении социальных групп (Bar-Tal, Labin, 

2001; Dijksterhuiset al., 1996), а высокий уровень закрытости связан 

с одобрением консервативных идеологий (Golec de Zavala, Van Ber-

gh, 2007; Jost et al., 2003; Kruglanski, 2004; Roets, Van Hiel, 2006). По-

требность в когнитивной закрытости может быть проиллюстрирова-

на на примере религиозного мышления, которое склонно объяснять 

многие события «Божьей волей» или действием злых сил без анали-

за естественных каузальных связей.

Заключение

На основе проведенного анализа можно заключить, что феномен ин-

доктринации представляет собой особую форму социального влия-

ния, направленную на глубинные и тотальные изменения в личнос-

ти и ее поведении. Данный процесс носит комплексный характер, 

поскольку затрагивает разнообразные аспекты жизнедеятельности 

индивида: от ограничения базовых форм активности организма (сон, 

питание и т. п.) и регламентации социальных коммуникаций до ре-

формирования мышления, убеждений, установок и Я-концепции.

Индоктринация является самостоятельным социально-психоло-

гическим явлением, не сводимым к известным социально-психоло-

гическим процессам влияния (групповому давлению, подчинению 

авторитету и др.). Последние могут интерпретироваться как частные 

социально-психологические механизмы, реализующие отдельные 

стороны индоктринационного процесса. Психологическое изуче-

ние индоктринации в целом требует выявления и концептуализа-

ции специальных психологических механизмов соответствующего 

уровня обобщенности.

Современные исследования индоктринации могут быть систе-

матизированы по уровням изучения данного феномена. Индоктри-

нация на уровне социальных систем и больших социальных групп 

рассматривается как специфический механизм социализации и ин-

культурации личности, способ вхождения в культуру. На данном 

уровне исследования индоктринации идут по двум линиям: рас-

смотрения ее как естественного эволюционного механизма груп-

пового сплочения индивидов или как искусственно используемого 



107

Феномен индоктринации

способа преднамеренного воздействия группы на сознание ее членов 

с целью повышения выживаемости группы и ее усиления в процес-

се межгрупповой конкуренции и борьбы. Также на данном уровне 

индоктринация рассматривается в соотношении с информацион-

ной пропагандой, реализуемой в контексте общественно-полити-

ческих задач той или иной социальной системы. Индоктринация 

на уровне взаимодействия социальных индивидов рассматривается 

как процесс социального влияния в межличностном взаимодейст-

вии или во взаимодействии личности и группы. В качестве отдель-

ного направления выделяются исследования фактов идеологической 

обработки в закрытых группах: политических, военных организаци-

ях, тюрьмах, религиозных и психологических культах. Исследуются 

явления индоктринации в образовательном процессе. Индоктрина-

ция на уровне индивидуального сознания изучается как когнитив-

ный процесс и результат некритичного принятия личностью чужих 

идей. Данные исследования сосредоточены вокруг изучения фено-

менов открытого и закрытого мышления, когнитивной неопреде-

ленности и когнитивной закрытости.

Проявления индоктринации можно зафиксировать в разных со-

циальных контекстах: от массовых коммуникаций и образования 

до политических процессов и религиозных культов. Эти контексты 

отражают основные направления современных исследований ин-

доктринации и позволяют выявить ключевые проблемные «зоны», 

требующие дальнейшего изучения их психологических аспектов: 

культурное и эволюционное значение индоктринации; идеологичес-

кое воздействие массмедиа на общество; использование идеологий 

как инструмента политики; идеологическая обработка членов закры-

тых социальных групп и культов (армия, полиция, тюрьма, религи-

озный культ, партийная организация и т. п.); соотношение свободно-

го и индоктринирующего образования; предпосылки и проявления 

индоктринации на уровне личности (неосознаваемые и осознавае-

мые процессы, саморегуляция когнитивных процессов, мотивацион-

ные и эмоциональные факторы, личностные трансформации и др.).

В настоящее время можно говорить о сложившихся трех ключе-

вых психологических подходах к объяснению феномена индоктрина-

ции: поведенческом, социально-когнитивном и психодинамическом. 

Однако предлагаемые исследователями психологические объяснения 

индоктринации в большей мере приложимы к интерпретации дан-

ного процесса в условиях закрытых и относительно изолированных 

групп, в которых индоктринация носит принудительный характер. 

В дальнейшем необходимо также обратиться к построению рабочих 
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моделей индоктринации, осуществляемой в условиях массового ин-

формационного воздействия в свободном обществе, в образователь-

ных учреждениях, творческих группах и др.
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