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Немного 
теории



Зло, как глубинная 
структура 
подсознания

• Зло в богословии, как 
антитеза 
божественному

• Зло, как другая 
сторона бытия (нечто 
по ту сторону жизни)



Привлекательность 
абсолютного зла

• Зло порождает вопросы и это 
нам на руку☺

• Почему зло существует, 
несмотря на всемогущество 
и всезнание Бога?

• Может ли зло служить 
человеку?

• Можно ли убедить зло стать 
добром?



Эволюция
типов
управления

• Прямое
• Иерархическое
• Рефлексивное
• Семантическое



Семантика добра и зла
• Добро и зло всегда описываются «виртуальными понятиями» (в НЛП это т.н. гипнотический текст, в

противовес сенсорному). Номинальные, виртуальные понятия не конкретизируемы, не исчисляемы и

поэтому позволяют манипулировать.

• Люди всегда соглашаются с абстрактным добром и противостоят злу. Весь PR строится вокруг этих

понятий. Очень редко PR строится на материальных понятиях, это невыгодно

Любовь, ненависть, симпатия, антипатия, добро, зло, престиж, ценность, свобода, 

демократия, жадность, договоренность, успех, счастье. власть, любовь, добро, зло, 

справедливость, демократия, равенство, свобода, переживания, чувства, верность, долг, 

глупость, честность, понимание, красота, изящество, сексуальность, закон, и др. 



Примеры «абсолютного зла»

ГМО, дрожжи, CO2, фреон, пластик (пакеты и 
пластиковый остров в океане размером с 

Францию), фреон, пищевые добавки Е, сахар, 
холестерин, трансжиры, фейкньюс, натуральный 

мех, парабены, рюкзаки в метро, пестициды, 
Гитлер (и иногда Сталин), самолечение и «доктор 

Гугл», соцсети, мельдоний, Сухой Суперджет, 
Воландеморт, Саурон, ситхи и Палпатин, тайное 
мировое правительство, лихорадка Эбола и т.д.



Дуализм зла.
Что оно может?
• Абсолютное зло может уничтожить

• Абсолютное зло может создавать



Пиарщики –
«адвокаты
дьявола»



На что опирается в 
коммуникациях 
страх перед
абсолютным злом

• Чувство вины

• Чувство 
принадлежности

• Чувство 
неопределенности



Кейс. Фреон и 
озоновые дыры



Кейс. 
Пальмовое
масло



Кейс ИППП (иппп.рф)



Кейс Пакт 
Молотова-
Риббентропа



Инновации, 
новые
технологии и 
абсолютное зло



Инновации: 
добро или зло?

Чтобы побудить 
интерес к инновациям 
нужно помнить, что 
инновации должны 
вызывать эмоции. 
Просто техника и 
технологии никому не 
интересны



Инновации –
это, прежде 
всего, военные 
технологии, они 
убивают



Инновации – это 
изменение 
природного 
баланса, и вызов 
природе?



Инновации –
это утрата 
человеческой 
природы?



Прорывные 
инновации и 
новые технологии 
имеют внеземное 
происхождение?



Инновации ведут к 
тому, что человек 
будет подчинен 
искусственному 
интеллекту?



Спасибо за
внимание!


