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ВВЕДЕНИЕ
Мысль о том, что коммуникация оказывается главной
стратегической игрой, в которой определяется успех или неуспех
отдельного человека, организации, социальной группы или страны в
целом, стала общим местом. Лозунг «быть, а не казаться», давно
заменен на противоположный - «казаться, чтобы быть». Специалисты
утверждают, что тот, кто не умеет правильно подать себя, обречен на
поражение.1
Ученые констатируют, что всеобщая коммуницируемость
социального, политического, информационного пространств делает
коммуникацию прерогативой не столько человеческого мира, сколько
социально-технологического, информационного универсума по
отношению к которому человек, с его прирожденным навыком
коммуникации, выступает то как функция, то как объект, то как
атрибут, то как клиент, то как электорат, то как потребитель. Во всех
случаях человек востребуется лишь частично, в зависимости от того,
в каком качестве он сегодня нужен коммуникации.
Некоторые исследователи рисуют еще более двусмысленные
картины. По их мнению, в перспективе ближайших 10 - 20 лет, то
есть еще при жизни нынешнего поколения, сегодняшний Homo
Sapiens превратится в еНОМО - новый вид, который не успеет
заметно измениться биологически, но качественно будет все более
отличаться от нас за счет симбиоза с новой ИТ-средой. Эти еНОМО
не возникнут спонтанно: можно сказать, что сами мы, пусть пока в
небольшой степени, но ими являемся. Мы уже не те, что 20 лет назад,
хотя и еще не такие, какими станем в ближайшем будущем.
Наступает новый этап цивилизации, касающийся как всего
человечества, так и каждого человека - его личности, тела, образа
жизни и даже души. Ясно, что в следующие несколько десятилетий не
предвидится включения личности в какую-нибудь мегасеть типа
«Матрицы». Однако сегодняшнюю электронику сменят технологии
следующих поколений с приставками био-, нано-, гено- и многими
другими, нам пока неизвестными. При этом ИТ начнут все более
широкое внедрение в нас искусственных «помощников» от чипов до
армии
микророботов,
которые
займутся
кардинальным
2
реинжинирингом нашего организма.
Сеть, по мнению этих ученых, становится не просто средством,
но начинает выступать в роли субъекта, формирующего мир и
1

Мюнх Р. Роль журналистики в коммуникационном обществе. – URL: http://www.academygo.ru/Site/JournalPR/Publications/RMunch.shtml
2
См.: Николай Балацкий. Кто ты, человек разумный? - URL: http://www.balatsky.de/we/hs.htm
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реальность вокруг нас. «Мы являемся свидетелями рождения
глобальной, иерархически организующейся системы – Интернет. Это
исключительно интересно: наблюдать, как она эволюционирует, хотя
и понятно, что в конце концов все это есть результат деятельности
человека. Несколько шокирует, что подобные иерархические системы
могут возникать и без участия живого, вполне самопроизвольно», –
подчеркивает доктор физико-математических наук Владик Аветисов
из Института химической физики РАН.3 Александр Неклесса,
председатель
комиссии
по
социокультурным
проблемам
глобализации, член бюро научного совета «История мировой
культуры» при президиуме РАН уточняет эту мысль: «Между
предметами и людьми существует еще одно сообщество – сообщество
программ. Они обладают свободой выбора. В этом зазоре между
гибкостью человеческого интеллекта и заданностью программ –
большая проблема второй половины XXI века».4
С одной стороны, глобальная коммуникация несет с собою
гораздо больше шансов для саморазвития людей, поскольку
предъявляет гораздо больше возможных вариантов возможного
образа мыслей и образа жизни. Она открывает нам гораздо более
просторный мир для нашей собственной мысли и наших собственных
поступков. Для еНОМО станут доступными все накопленные
человечеством данные и знания, глобальные технологии вычислений
и поиска, экспертные системы в любой области для анализа, оценки,
выводов и обобщений. еНОМО с потенциалом среднего человека
может оказаться равным современному исследовательскому
институту, а то и нескольким. Микророботы внутри еНОМО будут
направлены на радикальную коррекцию его организма, на
оптимизацию каждого органа, а то и перестройку тела под идеал без
многочасовых занятий бодибилдингом. Медицина недалекого
будущего сделает возможным восстановление ограниченных
способностей, компенсации функций глаза, руки, сердца и т.п.
Расширятся возможности коррекции психики: ограничение агрессии,
блокирование боли, мобилизация, и т.п. Тело человека будет
становиться все более управляемым. Чуть ли не до каждой клетки.
От этих возможностей коммуникационного общества люди
вряд ли откажутся.
А с другой стороны, трансформация Homo в еНОМО
обеспечивает прозрачность члена общества практически под всяким
углом, делая его идеальным объектом морально-психологического
воздействия в любую «правильную сторону».

3

См.: Морозов А. Цифровая реальность объявила нам мировую войну. Архитектура виртуального
пространства
формирует
архитектуру
человеческого
общества.
URL:
http://www.ng.ru/science/2011-10-12/13_education.htm
4
См.: Там же.
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Все это делает анализ коммуникационных процессов
интересной и важной задачей.
Однако, приступая к анализу категории «коммуникация»,
следует учесть несколько немаловажных обстоятельств.
Во-первых, главная идея представленной работы заключается в
утверждении, что реальным импульсом видимых (и скрытых)
изменений в жизни общества являются не информационная
революция, не глобализация, не демократизация: это лишь
протуберанцы на поверхности той реальной сущности, которая
именуется «родовым человеком». Именно сам человек, медленно, но
неотвратимо переходящий от представления о самом себе как об
орудии, функции к представлению о себе как самоценности, которую
стоит и можно защищать, преобразует среду своего бытия, вызывает
к жизни те процессы, которые кажутся многим ученым факторами
общественного развития.
Мне очень импонирует высказанная Санкт-Петербургским
ученым А. Юрьевым мысль о том, что «передовой линией прогресса,
наряду с генной инженерией и созданием нейрокомпьютеров, все в
большей степени становятся так называемый "high-hume" технология корректировки и формирования общественного и
индивидуального сознания. Суть информационной революции 90-х
годов, произошедшей в мире и затронувшей российскую политику, но
почти совершенно не замеченная остатками российской науки,
заключается именно в том, что впервые в истории человечества
самым коммерчески эффективным видом деятельности стало
преобразование не мертвой природы, но живого человеческого
сознания».5
Правда, хотелось бы стразу отмести в сторону плоские
представления о том, что это кто-то кого-то будет преобразовывать.
Речь идет о том, что человечество будет преобразовывать себя.
Во-вторых, проблемам коммуникации посвящены сотни, и даже
тысячи великолепных работ известных западных ученых, которых с
упоением изучают и цитируют отечественные исследователи. Имена
Маклюэна, Хабермаса, Лумана, Гидденса у всех на слуху. Однако,
читая работы этих и других именитых авторов, я все время ощущал
какое-то беспокойство. Что-то никак не складывалось. Ответ
подсказал Р. Бредбери. В одном из его рассказов есть любопытный
эпизод. Встретились двое, землянин и марсианин. Дальше цитирую:
«Томас протянул руку. Марсианин повторил его жест. Их руки не
соприкоснулись – они растворились одна в другой».
Любой язык есть способ вербализации, «овнешвления» неких
глубинных сущностей, которые составляют суть культуры и никогда
5

Юрьев А.И. Глобализация как новая форма
http://www.political.psychology.spb.ru/doc/globpowr.htm
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не могут быть полностью выражены даже на родном языке, тем
более, на языке, сформировавшемся на принципиально иной
культурной основе. В. Найшуль в одной из своих публичных лекций
рассказал о дискуссии в англо-испанской среде переводчиков о том,
как переводить стихотворение с одного языка на другой. Проблема
заключается в том, что очень глубокие интимные переживания в
английском языке связаны с цветом. Есть огромная палитра слов,
выражений, связанных с цветом. В другом языке, кажется, в
испанском, все впечатления объясняются через запахи. Теперь
спрашивается, как же переводить стихи? А переводить надо очень
тонко. Вы читаете стихотворение на английском языке и глубоко
разбираетесь в том, что же он или она на самом деле чувствуют. И вы
это понимаете через вот эти самые образы, которые дают цвета.
Кроме этого, вы настолько хорошо знаете испанский язык и
испанскую ментальность, что вы говорите, да, у нас в Испании, когда
такое чувство испытывает человек, это выражается таким-то
способом. То есть вы не пишете, что у нее глаза были такого-то цвета,
а пишете, что как будто от нее шел запах того-то и того-то.6
Понятия
«коммуникация»,
«медиум»,
«компромисс»,
сформировались в латинской культуре. Которая, кстати, подарила
человечеству одну из самых совершенных систем права. Для
римлянина и его наследника – европейца – эти понятия полны
глубинного, недоступного представителям других культур живого
смысла. Для представителей других культур это слова, для которых
надо подыскать в родном языке какие-то определения, более или
менее совпадающие по смыслу с тем, что подразумевают носители
той культуры, в которой эти смыслы были порождены. И здесь
возникает как раз та самая проблема описания цвета с помощью
запаха.
Простой пример. Анализируя процесс становления массовой
коммуникации, исследователи указывают, что западные (в широком
смысле слова) масс-медиа формировались в условиях становления
идеи публичности власти, согласно которой между обществом и
властью должна находиться публичная сфера обсуждений. Кроме
того, профессиональная культура западных масс-медиа зарождалась
на основе протестантского тезиса о том, что любой взрослый индивид
способен самостоятельно устанавливать отношения с Богом и
самостоятельно отличать добро от зла. Следовательно, в процессе
поиска истины никто не может занимать привилегированную
позицию. Появление и развитие средств массовой информации в
протестантском идеале выглядит как просто техническое расширение
уже существующей коммуникации в публичной сфере. В процессе
6

Публичная лекция Виталия Найшуля «Автор ваучера о либеральных реформах». - URL:
http://katrenko.ru/lectures/2004/04/21/vaucher.html
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эволюции средств массовой информации их религиозные основания
были утрачены. Сторонники свободы печати перешли от
теологических оснований к ссылкам на естественные права человека.
Отсюда и западное толкование эффективности масс-медиа как
успешности, востребованности. Если тебя читают, смотрят, слушают,
цитируют – значит, ты успешен, то есть эффективен7.
В России любая коммуникация, как показано в работе Дьяковой
и Трахтенберг8, с самого начала опиралась на идею святости власти,
идею, что царь есть помазанник божий. Сторонники этой идеи
исходят из того, что где-то наверху есть носитель абсолютной власти,
который способен навести порядок и поставить на место носителей
власти среднего уровня. Такое представление власти о самой себе и
народа о власти задавало вполне определенное социокультурное
пространство для коммуникации вообще и развития масс-медиа в
частности. Другими словами, российские масс-медиа зародились во
времена, когда власть, в принципе, не нуждалась в каких-либо
посредниках между собой и обществом, а общество было не в
состоянии помыслить себя в качестве независимого от государства
субъекта. Совершенно очевидно, что в такой системе нет места для
публичной сферы, и единственными механизмами обратной связи
между подданными и властью становятся челобитные и доносы.
Поэтому российские средства массовой информации всегда
ориентировались на бюрократию как основную аудиторию и всегда
помнили о своем Главном читателе – царе, императоре, генсеке,
президенте9. Российская пресса с самого начала тесно сотрудничала с
властью, и в основе этого сотрудничества лежала не англоамериканская схема «обмен информации на публичность», а
значительно более архаический механизм дарения, когда одна
сторона дарует защиту, а другая в благодарность за это публикует
полезные для власти статьи.
Есть еще одна любопытная особенность, на которую обращают
внимание Дьякова и Трахтенберг. По мере вытеснения духовенства из
светской жизни российского общества журналисты, литераторы
стремились занять это место и присвоить себе право поучать
государей и паству. Широко известны строки Пушкина, Некрасова и
других российских литераторов по этому поводу. Ничего подобного в
западной культуре не было.
7

Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация: модели влияния. Как формируется
"повестка дня"? - Екатеринбург, 2001.
8
Там же.
9
Такая ситуация стала возможной, потому что российские СМИ возникают по инициативе власти
как инструмент, обеспечивающий взаимодействие между эшелонами самой власти. Первая
рукописная газета «Куранты» представляла собой подготовленную в Посольском приказе
(тогдашний аналог МИДа) сводку переводов из иностранных газет. «Куранты» изготавливались в
нескольких экземплярах и предназначались для царя и его приближенных. Тираж первой
печатной газеты «Ведомости», которую выпускал лично Петр I, составлял 30 экземпляров.
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Все это привело к тому, что в России сложилось совершенно
специфическое, прямо противоположное западному, протестантскому
представление о коммуникативном акте. Коммуникация понималась в
российской традиции не как совместный поиск истины, а как способ
выражения истины, заранее существующей до всякого начала
коммуникации. Отсюда и высокая самонадеянность любого автора, и
уверенность в том, что не только содержание, но и форма знака
являются отражением божественной истины, отсюда такое внимание
к качеству языка и приверженность традиции, характерная для
российских СМИ.
Другой пример. Понятие medium (от которого ведет свою
родословную понятие «медиа») в средневековой мистической
традиции было связано с такими понятиями, как жрец, колдун,
шаман, трикстер. Медиум соединял основные семантические
оппозиции: землю и небо, дух и тело, и тем удостоверял их
существование. В различных европейских языках medium означает:
средство; посредник, человек, легко поддающийся внушению, и,
наконец, в физическом смысле — среда. Например, в английском
языке, значение этого слова раскрывается в слове «посредник», но так
же:
а) способ, средство, деньги, средство коммуникации,
поддержка, посредничество середина, промежуточная ступень,
промежуточная стадия, среда (вещество, в котором существует чтолибо);
б) окружение, окружающая реальность, а также и центр, и
посредник, и средство, и новая среда: общество, общественная жизнь,
гласность, нечто, находящееся в общественном пользовании.
Таким образом, смысл медиа растворяется в многообразии
денотатов, трудно схватываемых в одном понятии. С каждым новым
открытием в области медиа создается новая картина мира, в которой
иначе структурируется пространство и время, конституируется
субъект и актуальные способы самоидентификации человека10.
Другими словами, в русском языке нет понятий, полностью
эквивалентных понятиям «медиум»11 и «коммуникации». Есть
словесные оболочки, звучащие как «медиа» и «коммуникация», но
смыслы, возникающие при их использовании, вероятнее всего,
неадекватны тем глубинным смыслам, которые привязаны к этим
понятиям в латинской культуре. А слова «посредник» и «связь»
представляют собой слабые смысловые тени, с помощью которых
пытаются
передать
содержание
категорий
«медиум»
и
10

Савчук
В.В.
Медиафилософия:
формирование
дисциплины.
URL:
http://www.intelros.ru/pdf/mediafilosofia/01.pdf
11
Владимир Даль дает такое определение: «медиум — от лат. посредник, сообщитель; ныне
названье людей, будто бы способных к духовным сообщениям» (см.: Даль В. Толковый словарь
живого великорусского языка: В 4 т. Т. 3. - М., 1980).
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«коммуникация». Именно поэтому Петру I пришлось заимствовать
слово «коммуникация». Несколько позже – вместе с модой на
спиритизм - в русский лексикон пришло и слово «медиум».
Отсутствие в национальном языке необходимого понятийного
аппарата приводит к тому, что в язык лавиной идут такие
новообразования, как медиареальность, медиасфера, медиа-культура,
медиаиндустрия, медийное лицо, медиацентр, медиасубъект, медиа
sapiens, медиазависимость, медиасерфингист, медиафоб и т.д.
И далеко не каждый автор, использующий эти слова, может болееменее внятно объяснить, что он имеет в виду.
С
аналогичной
проблемой
сталкиваются
философы.
А.В. Смирнов в статье «Cуществует ли "всемирная философия"»
рассматривает проблему адекватности восприятия арабской культуры
европейцами: «Парадоксальность ситуации, в конечном счете
обусловлена нашей попыткой понять иную культуру, используя
собственный язык, оценить основания мышления иной цивилизации,
исходя из собственных. Мучительная необходимость выбирать
(а следовательно, и навязывать свое понимание) вытекает в данном
случае из представления о том, что общность обсуждаемых проблем
предполагает и общеродовое единство (принадлежность к роду
"философия"). Именно поиск такого родового единства заставляет нас
считать выработанное "теоретическое" понимание арабской
философии в принципе корректным, однако странным образом не
согласующимся с некоторыми историческими фактами (среди
которых, прежде всего - отсутствие свидетельства самих арабских
мыслителей о таком единстве), а "историческое" понимание недостаточно широким (поскольку оно исключает течения,
принадлежавшие единому проблемному полю)».12
Из сказанного вытекает, что осмысление чужой традиции
невозможно исключительно средствами собственной. Для такого
осмысления требуется логически корректный язык - такой, который
стоял бы в равном отношении к основаниям процессов
смыслообразования, выработанных и собственной, и чужими
традициями. Что касается тех средств осмысления (в самом широком
смысле - осмысления мироздания, Универсума, чужих традиций
мысли), которые предоставляет нам наша традиция, то они
принципиально
недостаточны
для
вполне
корректной
и
ненасильственной интерпретации чужой традиции: «Если философия
- это поиск возможности осмысления, - придания смысла вещам,
"делания" смысла, как метко выражается английская идиома, — то
мы, как представляется, еще не обладает средствами универсального
осмысления».13 Поиск такого логически корректного языка – задача, к
12

Смирнов А.В. Существует ли «всемирная философия», или проблема преодоления чуждости
чужого // Историко-философский ежегодник-1994. - М., 1995. С. 6.
13
Там же. С. 7.
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решению которой мировая наука еще только приступает.
Кроме того, надо иметь в виду, что сама реальность,
обозначаемая теми или иными понятиями, все время меняется. За
словом закрепляется определенное содержание, а то, что это слово
обозначает, давно изменилось. Очень хорошо этот процесс показан в
уже цитировавшейся работе В.В. Савчука: «Если первоначально за
современными медиа закрепляется инструментальный статус, — роль
незаинтересованного посредника (будь то письмо, телефон, радио,
компьютер), задача которого сообщать, не привнося ничего от себя,
— ни собственной стратегии, ни своих интересов, ни воли изменить
положение дел, то в дальнейшем ситуация решительно меняется:
медиа не только становятся самостоятельными, но и единственным,
или, усилив тезис, онтологическим условием существования
человека. Они уже не являются техническими посредниками,
транслирующими нечто, что в них самих отсутствует, что только
через них передается, проходит, но сами предстают всепоглощающей
и всеохватывающей средой, то есть реальностью опыта и сознания.
Подобная ситуация повторяет себя в становлении и распространении
феномена виртуальной реальности; возникнув как реальность
возможная (например, ухода из мира принуждения в мир игры и
свободы, из мира одних критериев успеха, благополучия в другой, где
критерием
является,
например,
уровень профессионализма
пользователя), она, поменяв знаки, стала самой реальностью,
отодвинув первую, исходную, основную, подлинную, аутентичную
реальность (в самой трудности определения — знак ее нереальности)
в область вещи в себе. Вероятный и возможной статус ее
утверждает себя в отказе от непосредственности, поскольку помимо
медиасредств не репрезентирует себя. И в свою очередь не
схватывается
аналитическими
процедурами
классической
рациональности, исходящей из четкости деления на субъект и объект,
внешний и внутренний мир».14
Таким образом, осмысливая данную проблематику – впрочем,
как и многие другие - и применяя для анализа понятийную систему,
опирающуюся на иной культурный опыт, надо постоянно проверять
если не совместимость, то хотя бы соотносимость глубинных
смыслов, связанных с используемыми категориями.
И последнее замечание. Эта книга представляет собой первый
том триптиха, посвященного проблемам коммуникации в
гражданском обществе. Как явствует из названия, в этом томе речь
пойдет в основном об институтах и субъектах коммуникации. Выбор
этих двух опорных точек коммуникационных процессов обусловлен
тем, что именно субъекты выступают в качестве действующего
14

Савчук
В.В.
Медиафилософия:
http://www.intelros.ru/pdf/mediafilosofia/01.pdf
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начала коммуникации, а институты определяют правила, следование
которым (или нарушение которых) обеспечивает эффективность
коммуникации.
В качестве главного субъекта коммуникации выступает человек
в единстве его физиологических, психологических и социальных
характеристик. Такие субъекты коммуникации как организации,
группы, массы, толпы и т.п. рассматриваются в качестве модусов
человека, специфических способов его существования.
Второй том выходит под названием «Коммуникационные
ресурсы гражданского общества». В нем представлен критический
анализ существующих подходов к осмыслению категории
«общество» и подробно исследованы общественные, публичные и
приватные коммуникации, обеспечивающие функционирование
современного общества.
Третий том называется «Коммуникативное воздействие:
мишени, стратегии, технологии» и посвящен описанию способов
несилового управления сознанием и поведением людей.
Эти работы являются результатом двадцати лет наблюдений,
исследований и размышлений по поводу коммуникативных
процессов, определяющих жизнь современного общества. В них
использованы многие статьи автора, публиковавшиеся в разных
изданиях. Некоторые из этих публикаций практически недоступны,
другие подверглись существенной переработке.
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ГЛАВА 1. КОММУНИКАЦИЯ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
1.1. Немного истории
Существует огромное количество книг, в которых тщательно
описаны и проанализированы другие книги, авторы которых внесли
свой вклад в осмысление коммуникационных процессов. На
сегодняшний день сложились несколько основных подходов к
пониманию коммуникации. Все они достаточно подробно описаны в
зарубежной и отечественной литературе15.
Поэтому вряд ли имеет смысл снова пересказывать длинную и
противоречивую историю становления теории коммуникации. В этом
параграфе будут отмечены, а иногда просто упомянуты некоторые
концепции, которые в той или иной степени повлияли на
формирование концепции, которой придерживается автор этой книги.
Одну из самых интересных гипотез возникновения и развития
человеческой коммуникации выдвинул российский ученый
Б. Поршнев16. По его мнению, человеческая речь первоначально
15

Бурдье П. О телевидении и журналистике. - М., 2002. Вершинин М.С. Политическая
коммуникация в информационном обществе. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. Землянова
Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества: толковый
словарь терминов и концепций. – М.: Изд-во МГУ, 1999. Конецкая В.П. Социология
коммуникации. - М., 1997. Луман Н. Реальность масмедиа. - М., 2005. Луман Н. Теория общества
// Теория общества. Сборник. - М., 1999. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга. Сотворение
человека печатной культурой. - Киев, 2003. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: становление
человека печатающего. - М.: Академический проект, 2005. Маклюэн М. Понимание медиа,
Жуковский: Канон-пресс Ц, 2003. Мальковская И.А. Знак коммуникации. - М.: УРСС, 2004.
Маркузе Г. Одномерный человек. - Киев. 1994. Моль А. Социодинамика культуры. - М., 1973.
Основы теории коммуникации. - М., 2003. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. - М.,
1998. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. - СПб., 2002. Федотова Л.Н.
Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2003. Хабермас Ю.
Моральное сознание и коммуникативное действие. - М.: Наука, 2006. Черных А.И. Мир
современных медиа. - М., 2007. Черных А.И. Социология массовых коммуникаций. - М., 2008.
Яковлев И.П. Основы теории коммуникаций. - М., 2001.
Balle Francis Medias et societes, 10e ed., Montchrestien, 2001. Castells M. The Rise of the Network
Society. L.: Blakwell Publishers, 1996. De Fleur M.L., Ball-Rokeach S.J. Theories of Mass
Communication. New York.1989. Eizenstein E. The printing revolution in Early Modern Europe,
Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Flichy P. Une histoire de la communication moderne,
Paris : La Découverte, 1991. Garnham N. Capitalism and Communication (Media, Culture & Society),
London: Sage Publications, 1990. I in the Sky: Visions of the Information Future / Ed. A.Scammell.
Aslib, 1999. Information Insights: Case Studies in Information Management / Ed. S.Simmons. Aslib,
1999. McQuail D. Mass Communication Theory: An Introduction. London: Sage.1983. McQuail D.
McQuail's Mass Communication Theory, London: Sage Publications, 2000. McQuail D. Media
Performance: Mass Communication and the Public Interest. London: Sage.1992. Mosco V. The Political
Economy of Communication (Media Culture & Society series), London: Sage Publications, 1996. Rifkin
J. The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where all of Life is a Paid-For Experience,
N-Y: Tarcher, 2001. Shaping the future media system, edited by Zassoursky Y., Moscow: Unesco, 2004.
The Internet: its Impact and Evaluation / Ed. D.Nicholas, I.Rowlands. Aslib, 2000. Thompson J.B.
Ideology and Modern Culture. Oxford: Polity Press. 1990.
16
См.: изложение концепции Поршнева к кн.: Диденко Б.А. Цивилизация каннибаллов. – М.,
1996. – URL: http:// www.erlib.com/Борис_Диденко/Цивилизация_каннибалов/0/
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возникала как средство «повеления» и «возражения». Этот
повелительный характер человеческой речи есть следствие именно
того, что «пра-речь» первоначально состояла лишь из приказов,
требований
и
повелений.
Это
обстоятельство
отчетливо
прослеживается и в современных языках: horchen и gehorchen - в
немецком языке, obedio (ob-audio) - в латинском, sma - в иврите, akoro
- в греческом обозначают «слушать», но в то же время имеют и
смежное значение «повиноваться», «слушаться», что и было вначале в пра-языке - единственным и основным значением. И необходимо
признать эту понятийную двусмысленность необычайно глубинной,
раз она смогла сохраниться в языках, невзирая на всю
калейдоскопичность процессов лингвистической дифференциации.17
И, видимо, не случайно, внимание первых исследователей
человеческой коммуникации привлекает такая функция как
убеждение и управление «значениями». Риторики Платона и
Аристотеля, риторические системы Квинтиллиана и Цицерона
положили начало исследованиям возможностей общения и
восприятия,
гносеологических
аспектов
коммуникации,
исследованиям текста как коммуникативной единицы и языка как
основного средства общения.
В европейской культуре понятие «communication» (от лат.
"communicatio" - сообщение, передача и от "communicare" - делать
общим, беседовать, связывать, сообщать) существует с XV века.
В XVII веке возникает новое применение этого понятия,
обозначающее
физические
способы
сообщения
линии
18
коммуникации (дороги, каналы, позже - железные дороги) .
Термин
«коммуникация»,
обозначающий
процесс
межличностного и межгруппового общения, появился в научной
литературе в начале ХХ века. Считается, что впервые понятие
«коммуникация» в современном значении употребил один из
виднейших представителей Чикагской школы Чарльз Кули - в 1909 в
статье "The Significance of Communication" он назвал коммуникацию
средством актуализации «органически целого мира человеческой
мысли». В качестве средств организации общения начале XX в. он
называет газеты, почту, телеграф, железные дороги и образование.
17

См.: изложение концепции Поршнева к кн.: Диденко Б.А. Цивилизация каннибаллов. – М.,
1996. – URL: http:// www.erlib.com/Борис_Диденко/Цивилизация_каннибалов/0/
18
В русский язык понятие «Коммуникация» вошло во времена Петра I. Известно, что в первом
словаре иностранных слов «Лексикон вокабулам новым по алфавиту», правленном лично Петром
I, среди более 500 иностранных «вокабул» учтена и «коммуникация» в значении «переговор,
сообщение». В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля (1881 г.) слово
«коммуникация» писалось с одним «м» и толковалось как «пути, дороги, средства связи мест».
Именно в этом смысле Н.В. Гоголь писал: «Невский проспект есть всеобщая коммуникация
Петербурга». До революции иных значений за термином «коммуникация» не числилось (с начала
XX века его стали писать с двумя буквами «м»). Современный «Большой энциклопедический
словарь» (М., 1997) указывает два значения: 1) путь сообщения, связь одного места с другим;
2) общение, передача информации от человека к человеку, осуществляющаяся главным образом
при помощи языка. Коммуникацией называются также сигнальные способы связи у животных.
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Американский социолог и публицист Уолтер Липпман,
исследуя процессы, происходящие в общественном сознании,
впервые заговорил о «барьерах коммуникации», - стереотипах
сознания, которые проявляются в коммуникационном процессе. По
Липпманну, процесс коммуникации уже не выглядел простым
обменом информацией. Не только намерения источника, но и особые
ментальные структуры получателя (стереотипы) обуславливают
воздействие в одних случаях и разрушают коммуникационный
процесс в других случаях.
Книга Липпмана была издана в 1922 году небольшим тиражом,
но подверглась широкой критике за «глумление над общественным
мнением». При этом основное внимание обращали на примитивное
истолкование социальных процессов и язвительный стиль известного
публициста. Интерес к книге вновь возник лишь через сорок лет, во
время ее второго издания. К этому времени социологические
исследования подтвердили многие суждения Липпмана о процессе
коммуникаций и процессах формирования общественного мнения.
Одно из первых определений коммуникации сформулировал
британский публицист Ричардс в 1928 году: «Коммуникация процесс, который происходит тогда, когда один ум действует в своем
окружении таким образом, что другой ум подвергается воздействию,
и в нем воспроизводится опыт, подобный тому, что и в первом,
который частично на него влияет»19. С тех пор были предложены
сотни определений этого понятия и ни одно из них не стало
общеупотребительным.
В начале ХХ века и вплоть до 40-х годов феномен
коммуникации исследовался в первую очередь как инструмент
воздействия, как на личность, так и на общественное мнение и
массовое сознание. Огромное значение пропаганде и агитации,
а также исследованиям в этой сфере придавалось в Советском Союзе.
Вплоть до начала 90-х годов коммуникации рассматривались
исключительно с точки зрения воздействия и изменения отношения.
Об этом свидетельствуют не только обилие научных трудов по
теории и практике пропаганды, но и тот скромный факт, что всем
известная в наше время аббревиатура СМИ произносилась не иначе
как СМИП (то есть, средства массовой информации и пропаганды).
Одной из первых моделей коммуникативного акта можно
считать формулу американского исследователя политики и
пропаганды Гарольда Д. Лассвелла20: Who says what to whom in
which channel with what effect? Таким образом, Лассвелл выделил
19

Пономарев С.В. Вербальные коммуникации в системе паблик рилейшнз. Канд. дисс. - М., 2001.
– URL: http://ponomariov2002.narod.ru/disser.html
20
Лассвелл Г. Структура и функции коммуникации в обществе // М.М. Назаров. Массовая
коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. - М., 2002.
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основные составные элементы и функциональные характеристики
коммуникационного процесса.
Начало
серьезных
научных
исследований
в
сфере
коммуникации в США связывают с К. Шенноном и У. Уивером.
Примечательно, что эти исследователи разрабатывали эффективную
концепцию коммуникации по заказу крупной телефонной компании.
В начале 40-х годов они работали в телефонной лаборатории
компании Bell. Основная задача, которая ставилась перед учеными разработать
эффективный
путь
использования
каналов
коммуникации.
Впоследствии
результаты
исследований
и
разработанная модель коммуникации были описаны в книге
«Математическая теория коммуникации».21 Предложенная ими
модель выглядела следующим образом (рис. 1).
Рисунок 1. Информационно-кодовая модель коммуникации
Шеннона и Уивера

Р.О. Якобсон22 интерпретировал идеи К. Шеннона для
лингвистики. В модели коммуникации, или речевого события, по
Якобсону (рис. 2), участвуют адресант и адресат, от первого ко
второму направляется сообщение, которое реализовано с помощью
кода. Контекст в модели Якобсона связан с содержанием сообщения,
с информацией, им передаваемой. Понятие контакта связано с
регулятивным аспектом коммуникации.

21

Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication // Urbana: University of Illinois
Press, 1969.
22
Якобсон Р.О. Речевая коммуникация; Язык в отношении к другим системам коммуникации //
Избранные работы. - М.: Прогресс, 1985.
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Рисунок 2. Модель Якобсона

Концепция Шеннона-Уивера получила широкое признание во
всем мире. Несмотря на то, что перед исследователями ставилась
чисто техническая задача, они утверждали, что их математическая
теория подходит для всей сферы человеческих коммуникаций.
Шеннон и Уивер сформулировали три уровня проблем
коммуникации:
1) технические - насколько аккуратно могут быть переданы
символы коммуникации;
2) семантические - насколько точно переданные символы
соответствуют желаемому значению;
3) проблемы эффективности - насколько эффективное воздействие
проводится в желаемом направлении.
Схема Шеннона-Уивера, а также схожие подходы к проблеме в
дальнейшем получили название «количественных». Они показывали
количество информации и путь ее доставки при контролируемых
условиях23.
Стоит особо отметить, что данная схема коммуникации не
воспринималась как «чистое теоретизирование». «Убеждающие»
коммуникации, внушение и пропаганда в первой половине века
доказали свою высокую эффективность - от пропаганды Антанты во
время первой мировой войны до пропагандистской машины третьего
рейха - любые процессы коммуникации имели своей целью
убеждение и внушение, а путь этих коммуникаций логично
вписывался в схему Шеннона-Уивера.
Похожая линейная модель коммуникации предложена в 1959 г.
Джоном Рили и Матильдой Байт. Они выделяют всего три
компонента процесса коммуникации - коммуникатора, реципиента и
сообщение, но помещают их в трехуровневую социальную структуру
- первичная группа, большая социальная структура (социальный
институт), социум в целом. В результате постоянного динамического
23

Подобный подход к проблеме коммуникации отстаивал и «отец-основатель» кибернетики
Н. Винер. По Винеру, информация представляла собой некоторую математическую
упорядоченность, систему, которая не являлась ни материей, ни энергией, но, однако,
определялась количественными факторами и векторами направлений.
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взаимодействия этих социальных структур, сообщения приобретают
сложный, разнонаправленный характер.
Герберт Пол Грайс24 стал идейным отцом модели, которая
должна была решить проблемы семантико-прагматического характера
(рис. 3).
Рисунок 3. Инференционная модель коммуникации Грайса

Говорящий S, вкладывая свой смысл (то, что он имеет в виду) в
высказывание x, манифестирует (реализует) свои интенции: (i1) - он
намерен произнесением x вызвать определенную реакцию r в
аудитории A; (i2) - он хочет, чтобы A распознала его намерение i1,
а также (i3) - чтобы распознание намерения i1 со стороны А явилось
основанием или частичным основанием для реакции r . Для успеха
коммуникации необходимы все три типа интенций.
В отличие от кодовой модели, содержание высказываний не
ограничено информационными сообщениями, они могут выражать,
например, эмоции, отношения, настроения и т.п.
Многие представители прагматической лингвистики и
философии языка считают инференционную модель Грайса
развитием кодовой модели Шеннона. Пытаясь показать взаимосвязь
между субъективным смыслом говорящего и языковым значением,
Серль25 сводит все значение инференционной модели к дополнению
кодовой с небольшой добавкой о том, что в общении людей
декодированию подлежит намерение говорящего, чтобы его
высказывание было понято определенным образом. Грайс же исходит
из предположения о том, что коммуникация возможна при наличии
любого способа распознавать интенции, то есть существуют случаи
коммуникации исключительно инференционной, без (де)кодирования
иной информации..

24

Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.16. - М.:
Прогресс, 1985.
25
Searle J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language // Cambridge, 1969.
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В предыдущих моделях в качестве кода выступал только язык,
хотя в реальном общении важную роль играет не только речь
собеседников, но и их поведение, соблюдение или несоблюдение
максим вежливости, постулатов коммуникативного сотрудничества и
т.п., то есть взаимодействие в рамках социально-культурных условий
коммуникации, которое стало главным принципом интеракционной
модели коммуникации. В этой модели на место трансляции
информации и манифестации намерения приходит демонстрация
смыслов, которая может существовать вопреки намерению
говорящего. Увеличивается роль слушающего: теперь это не
приемник, который может знать или не знать необходимый код,
а второй субъект действия, более или менее активный, могущий
вывести смыслы, отличные от задуманных говорящим, в силу чего
модель перестает быть зеркальной.
Дальнейшее развитие линейная модель Шеннона-Уивера
получила у Давида Берло. Его модель, предложенная в I960 г.,
помещает и источник, и получателя сообщения в социальнокультурную среду, которая воздействует на содержание сообщения и
его понимание посредством обратной связи. Давид Берло включает, в
частности, такие характеристики источника и получателя, как
коммуникационное искусство, установки, знания, социальная система
и культура. Он выделяет пять возможных каналов коммуникации - по
числу человеческих чувств (зрительный, слуховой, осязательный,
вкус и обоняние) и отмечает, что успех процесса коммуникации,
главным образом, определяет совпадение установок и знаний у
источника и получателя.
В литературе отмечается, что модель Давида Берло особенно
хорошо подходит для анализа содержания сообщения.
И в современной литературе можно встретить различные
версии этих схем. Так, по мнению М. Киселева, в пропагандистской
структуре можно выделить следующие элементы: адресант,
информационное сообщение, адресат и его поступки, которые
хочет получить в результате манипуляции адресант (рис. 4).26

26

Киселев
М.В.
Психологические
http://psyfactor.org/propaganda5.htm#Глава 1
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Рисунок 4. Схема пропагандистской коммуникации

Таким образом, в современной практике коммуникациям
воздействия или «убеждающим коммуникациям» (persuasive
communications) по-прежнему отводится значительная роль.
Однако многие исследователи рано поняли чрезмерную
упрощенность линейных моделей коммуникации. Уилбур Шрамм
усложнил эти модели, введя понятияь «интерпретатора» или
«переводчика» (interpreter) и обратную связь, делая таким образом
коммуникационный процесс непрерывно циркулирующим.
Исследования, которые проводились в конце 40-х годов ХХ
века, показали, что коммуникация происходит не совсем так, как это
представлено в популярной схеме источник-послание-каналполучатель. Выяснилось, что большинство людей принимают
решения – по крайней мере в том, что касается голосования в ходе
выборов - не под воздействием СМИ, а в результате общения с
людьми, разделяющими их взгляды. Причем, большинство
респондентов принимали решение по голосованию задолго до того,
как начиналась избирательная кампания и предвыборная агитация. Во
время избирательной кампании эти респонденты искали в СМИ
информацию только о «своих» кандидатах, игнорируя всех
остальных.
Катц и Лазарсфельд назвали это концепцией «двухэтапного
потока», где на первом этапе действует послание через СМИ,
направленное на получателя, а на втором этапе к процессу выработки
решения или определенной позиции подключается межличностное
общение, межгрупповое общение и мнение групповых лидеров
(лидеров общественного мнения). При этом, в группе может
происходить как превалирование мнения лидера, так и обсуждение
этого мнения с участием не-лидеров и его последующим изменением.
Двухшаговый поток коммуникации Катца-Лазарсфельда стал
признанием фактора личного влияния лидеров общественного
мнения. В дальнейшем это направление исследований в сфере
20
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коммуникации получило название теории социальных отношений.
Многочисленные последователи выяснили специфику «лидерства» в
общественном мнении и действие этого механизма.
Особая роль лидеров общественного мнения или «элит»
прослеживается и в работах известного американского исследователя
коммуникаций Заллера. Информация, получаемая в процессе
коммуникаций, делает лишь «половину работы» в процессе
формирования мнения. Заллер называет мнение «свадьбой»
информации и предрасположенности: информация представляет
собой форму ментальной «картины» события, а предрасположенность
- мотивирует выводы и суждения по этому поводу. Люди в крупных
сообществах зависимы от «других», невидимых и, как правило,
неизвестных, в получении большинства своей информации об
огромном мире, в котором они живут. Заллер ссылается на Уолтера
Липпмана: «Каждый из нас живет и работает в маленькой части
земного пространства, движется и действует в малых кругах и от
этого знает только немногое непосредственно. В любом публичном
событии, которое имеет широкий эффект, мы, в лучшем случае,
видим непосредственно лишь какую-либо его фазу или какой-либо
аспект. В то же время наше "мнение" покрывает гораздо большее
пространство, гораздо больший период времени, гораздо большее
количество вещей и событий, чем мы можем непосредственно
наблюдать».
«Другие», от которых мы прямо или косвенно зависим в
получении информации, по Заллеру, это элита - то есть те люди,
которые в большинстве случаев, посвящают все свое время
какому-либо аспекту политической или общественной жизни политики, чиновники, журналисты, активисты, эксперты и
специалисты. Даже если мы узнаем о некоторых аспектах событий в
жизни общества от близких, друзей или членов семьи, мы часто
оказываемся лишь вторичными потребителями идей, которые были
генерированы в какой-либо из элит.
Отчетливое сомнение в эффективности линейной схемы и
«убеждающих коммуникациях» отразилось в теории когнитивного
диссонанса Леона Фестингера (1957 год). Диссонанс - это состояние,
которое испытывает человек, обладая двумя противоречивыми
мнениями. Стремясь избавиться от этого психологического
состояния, человек начинает пристрастно искать информации, мнения
и оценок, которые подтверждали бы справедливость того мнения из
двух, на котором он остановил свой выбор.
Фестингер утверждал, что послание не будет иметь никакого
эффекта на получателя, если он его не ищет, то есть, он развернул
схему источник - послание - канал - получатель в обратную сторону.
При этом получатель будет искать только те послания, которые
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совпадают его отношением, а те, которые противоречат, - отвергает и
не воспринимает.
Тот факт, что получатель информации не беззащитен перед
возможным воздействием или внушением, отстаивала и селективнопредставительная гипотеза Де Флера - Ларсена. Авторы гипотезы
утверждали, что когда контакт с получателем достигнут и символы
«послания» представлены его вниманию, их содержание проходит
через фильтр селективных представлений получателя. При этом те
идеи, которые вступают в противоречие с существующими
представлениями и отношениями, подавляются или модифицируются
в сторону согласия с ними. Таким образом, согласие получателя с
«посланием» находится под его контролем.
Впоследствии Де Флер развил гипотезу в «Теорию
индивидуальных различий». Индивидуальная психологическая
структура человека, которая формируется, главным образом, в
процессе воспитания, формирует индивидуальное восприятие любого
«послания», что приводит к вариативности в восприятии
коммуникации. На финальной стадии коммуникационного процесса
индивид воспринимает те послания, которые связаны с его
интересами, созвучны его отношениям, конгруэнтны с его
надеждами, ожиданиями и поддерживают его ценности. По этой
концепции, получатель ищет и воспринимает только те послания,
которые сообщают ему о том, во что он в какой-либо степени
вовлечен или к чему он имеет какое-либо отношение.
Теодор Ньюкомб в 1953 году предложил модель, которая имеет
вид равностороннего треугольника, в котором к двум его углам коммуниканту (А) и коммуникатору (В) - добавляется третья вершина
треугольника (X), характеризующая социальную ситуацию (или
социальный контекст), в котором происходит акт коммуникации.
В 1956 году профессор Пенсильванского университета Джорж
Гербнер предпринял попытку создать «универсальную» схему
коммуникации (рис. 5). Главное достоинство схемы заключалось в
том, что Гербнер связывал схему с реальностью, начиная ее с
«события», а не с «источника». Гербнер расположил «послание» на
уровне канала и намеренно избегал упоминания процессов
«кодирования» и «декодирования» в схеме коммуникации, считая их
«вульгарной упаковкой коммуникации» (кодирование - упаковывает
информацию, как товар в магазине, а декодирование - распаковка
товара получателем). Расположение в линейной схеме коммуникаций
«послания» после «кодирования», то есть, существование «послания»
до его артикуляции и фиксирования, по Гербнеру, противоречило
здравому смыслу. Высказывание, артикуляция и кодирование единый творческий процесс, в котором и создается содержание
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послания. До этого момента существует лишь общая идея, намерение
и необходимость высказать послание, которые собственно
«посланием» не являются.
Рисунок 5. «Универсальная» схема коммуникации Дж. Гербнера

Развитием
коммуникационного
треугольника
Теодора
Ньюкомба, стала модель Весли-МакЛина, предложенная ими в 1957 г.
Б. Весли и М. МакЛин добавили к трем элементам модели Неткомба
четвертый - «редакторскую» функцию в коммуникации (С), то есть
определение того, что и каким образом включать в каналы
коммуникации. В модели есть и пятый элемент - функция обратной
связи (F), что делает модель непрерывно циркулирующей. Б. Весли и
М.МакЛин отмечают, что редакторская функция С в их
коммуникационной модели двойственная: целевая - доставка
сообщения от «сторонников» (то есть ньюсмейкеров) и нецелевая когда С выступает передаточного звена, доставляя информацию о
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«неплановых событиях» в мире аудитории. В литературе отмечаются
как положительные качества этой модели (рассмотрен механизм
влияния коммуникации на коммуниканта), так и недостатки (не
учитывается множественность информационных влияний на
коммуниканта и весь спектр социальных связей между
коммуникатором А и «редактором» С).
Дальнейшим развитием «геометрии» коммуникаций стали
циркуляционные модели, которые, как отмечается в литературе,
наиболее адекватно отражают всю сложность процесса влияния
массовой коммуникации на общество. Наиболее известной является
модель Г. Малецке (рис. 6). В циркулярной коммуникации в отличие
от линейной человек одновременно и постоянно выступает и как
источник, и как получатель информации. Г. Малецке вводит понятие
«имиджа коммуникатора» и «имиджа получателя». В области
обратных связей рассматривает давление на коммуникатора
содержания сообщения и медиума, а медиума - на получателя.
С точки зрения получателя он выделяет четыре уровня анализа:
структурный, социального окружения, принадлежности к аудитории
и самоимиджа. Для коммуникатора дополнительно рассматривает
характер влияния медиа-контекста и анализ деятельности команды
коммуникатора.

Рисунок 6. Схема циркулярной коммуникации Г. Малецке
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Вторая из циркуляционных моделей была предложена Элизабет
Андерс, Лорином Стаатсом и Робертом Бостромом в 1969 г. Модель
представляет собой двухуровневую систему окружностей. Ее первый
уровень - окружение (environment), в котором создаются стимулы для
обмена в режиме «сообщение-ответ» между отправителем и
получателем во втором уровне системы. Модель, как отмечается в
литературе, прекрасно передает транс-акциональную природу
процесса коммуникации.
В классе объемных моделей два основных теоретических
достижения. Прежде всего, это мозаичная модель коммуникации,
выдвинутая С. Бейкером в 1968 г. на симпозиуме по речевым
коммуникациям в университете Миннесоты. Она представляет собой
куб, состоящий из маленьких кубиков (аналог кубика Рубика). Четыре
грани куба соответствуют источнику, получателю, посланию и каналу
коммуникации. Все кубики находятся в непрерывном взаимодействии
между собой, каждый раз соприкасаясь четырьмя гранями.
В литературе отмечается, что мозаичная модель С. Беккера весьма
точно отражает всю сложность взаимодействия отдельных элементов
коммуникационного процесса, внутренний и внешний мир
коммуникации.
Другая разновидность объемных моделей была выдвинута
Фрэнком Дэнсом в 1963 г. - он предложил спиральную модель
коммуникации. В частности, обосновывая ее, он пишет, что и
линейные и циркулярные модели коммуникации имеют общий
недостаток, поскольку исходят из замкнутого коммуникационного
цикла, в то время как «во все времена именно спиральная модель
развития дает геометрические доказательства того, что коммуникация
движется вперед, в то же время повторяя пройденные этапы развития
на новом уровне». 27
Канадский социолог Маршалл МакЛюэн28, критикуя линейную
модель коммуникации, высказал идею о сращивании «канала» и
«послания». Его лозунг «Канал (медиум) - это послание» активно
поддержали многие кинематографисты, фотографы, дизайнеры и
тележурналисты. МакЛюэн и его последователи считали, что
27

См.: Коммуникационные модели. – URL: http://spherauslug.ru/teor.html
McLuhan H.M. The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man // New York: Vanguard Press,
1951.
28
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современное общество движется от печатной, текстовой культуры к
культуре визуальной, при которой канал и послание сливаются, и
образовавшийся визуальный медиум начинает диктовать свои законы,
оказывая сильное влияние на обе стороны - на источника и на
получателя. Много внимания МакЛюэн уделял разработке
визуального аспекта массовой коммуникации
М.М. Бахтин29 обратил внимание на контекстность и
ситуативную обусловленность любого высказывания: всякое
высказывание приобретает смысл только в контексте, в конкретное
время и в конкретном месте. Модель речевого акта Дж. Остина30
включила в себя иллокуцию (коммуникативную цель, намерение,
установку), локуцию (произнесение высказывания) и перлокуцию
(результат речевого воздействия на слушающего).
Упомянутые выше и некоторые другие модели коммуникации
полезны в той или иной области применения. Все же они не
охватывают многих важных аспектов прикладных задач речеведения.
На практике часто приходится сталкиваться со значительно более
сложной системой влияющих на коммуникативный акт факторов и
связей, чем те, которые рассматриваются в привычных теоретических
моделях.
С.Л. Коваль, и Е.А. Прощина31 предложили несколько
вариантов модели коммуникативного акта, различных по структуре и
ориентированных на конкретные задачи практики. То есть в
зависимости от прикладных целей, связанных с ними используемых
базовых принципов, рассматриваемых стадий коммуникативного акта
и др., модель может включать или не включать отдельные элементы
(рис. 7 и 8).

29

Бахтин М.М. Человек в мире слова. - М., 1995.
Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых
актов. - М., 1986.
31
Коваль С.Л., Прощина Е.А. Модель коммуникативного акта в прикладных задачах речеведения.
– URL: http://www.dialog-21.ru/dialog2006/materials/html/Koval.htm
30
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Рисунок 7. Модель коммуникативного акта:
подготовка к реализации речевого акта

27

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

Рисунок 8. Модель коммуникативного акта: реализация речевого акта

Анализ
множества
теорий
коммуникаций
позволяет
сформулировать положение о том, что понятием «коммуникация»
обозначаются три разных, хотя и тесно связанных между собой
сущности: форма человеческой активности; вид профессиональной
деятельности; совокупность общественных институтов.

1.2. Коммуникация как активность
Известный американский теоретик коммуникации Уилбур
Шрамм в свое время писал: «Коммуникация (во всяком случае,
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человеческая коммуникация) - это то, что совершается людьми. Сама
по себе, без людей - она не существует. В ней нет ничего
магического, кроме того, что в нее вкладывают люди, вступая в
коммуникационные связи. В сообщении нет другого содержания,
помимо того, которое в него вложили люди. Таким образом,
изучающий коммуникацию изучает людей, вступающих в отношения
друг с другом, со своими группами, организациями и обществом в
целом. Они воздействуют друг на друга, информируют одних и
являются информированными со стороны других, обучают одних и
учатся у других, развлекают одних и развлекаются благодаря усилиям
других при помощи определенных знаков, существующих независимо
от каждого из них. Чтобы понять процесс человеческой
коммуникации, необходимо понять, как люди общаются между
собой».32
Другими словами, речь идет о том, что коммуникация
представляет собой такую сферу, которая обеспечивает возможность
и определяет способы реализации коммуникативной активности
людей.
В современной литературе понятие «коммуникативная
активность» чаще всего используется для обозначения некой
количественной меры представленности субъекта в информационном
пространстве. В различных текстах мелькают выражения:
«коммуникационная активность компании», «коммуникационная
активность после сделки» и т.п. Иногда это понятие используется как
синоним для понятия «общение». Тогда говорят о том, что общение
как форма коммуникативной активности определяется социальными
функциями людей, их положением в системе общественных и
производственных отношений, ролью в той или иной общности
людей, сложившимися в обществе писаными и неписаными
правилами, нравственными, правовыми нормами и т.д.
На наш взгляд, понятию «коммуникативная активность»
необходимо вернуть первоначальные коннотации, связанные с
понятием «активность». Термин «активность» широко используется в
различных сферах науки как самостоятельно, так и в качестве
дополнительного в различных сочетаниях. Причем в некоторых
случаях это стало настолько привычным, что сформировались
самостоятельные понятия. Например, такие как: активный человек,
активная жизненная позиция, активное обучение, активист. Словарь
русского языка дает общеупотребительное определение «активного»
как деятельного, энергичного, развивающегося. В литературе и
бытовой речи понятие «активности» часто употребляется как
синоним понятия «деятельность». В физиологическом смысле
32

Schramm Wilbur. The Nature of Communication Between Humans // Process of Effects of Mass
Communication / Rev. ed. by Wilbur Schramm and Donald F.Roberts. - Urbana, 1971. P. 17.
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понятие «активности» традиционно рассматривается как всеобщая
характеристика живых существ, их собственная динамика. Как
источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых
связей с окружающим миром. Как свойство живых организмов
реагировать на внешние раздражения. Активность при этом
соотносится с деятельностью, обнаруживаясь как ее динамическое
условие, как свойство ее собственного движения. У живых существ
активность изменяется в соответствии с эволюционными процессами
развития.
Активность человека приобретает особое значение как
важнейшее качество личности, как способность изменять
окружающую действительность в соответствии с собственными
потребностями, взглядами, целями. В работах Л.И. Божович,
А.В. Брушлинского, К.А. Абульхановой, Д.Б. Эльконина,
М. Андреевой, А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна и др. социальная
активность определяется как степень проявления возможностей и
способностей человека как члена социума, устойчивое активное
отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом и
отражает превращение личности из объекта в субъект общественных
отношений.
Степень
социальной
активности
можно
определить,
сопоставляя следующие характеристики субъектов:
1) мобильность;
2) разнообразие способов и сфер действия (социальная
активность выше у лиц, включенных в большее число
общественных связей и общностей);
3) сознательность осуществляемых действий, приобретающих
свойства общественно значимых поступков;
4) использование опыта других субъектов, что помогает
расширить объем и усилить интенсивность преобразующей
деятельности;
5) привлечение сил других субъектов для достижения
общественно значимых целей;
6) творческий потенциал, обеспечивающий генерацию новых
способов преобразования природы и общественных
отношений.
Существуют самые разнообразные классификации видов
человеческой активности. Например, Л. Семенюк в ходе ходе анализа
многоплановых исследований гражданской активности выделила ряд
устойчиво изучаемых направлений активности в целом (табл. 1)33

33

Семенюк Л.М. Психология гражданской активности: особенности, условия развития. Автореф.
докт. дисс. - М., 2007. С. 25-26.
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Таблица 1. Направления и сферы изучения активности
Направленность
исследования
активности

Авторы

1. Психическая
активность

Э.А.Голубева,
Б.Р.Кадыров,
А.И.Крупнов,
Н.С.Лейтес,
В.Д.Мозговой,
В.Д.Небылицын,
И.М.Палей,
В.М.Русалов

2. Когнитивная
активность

К.В.Бардин,
Л.Н.Ланда,
А.М.Матюшкин,
Н.А.Менчинская

3. Умственная
активность

Д.Б.Богоявленская,
Е.И.Бойко,
Б.Р.Кадыров,
Н.С.Лейтес,
М.И.Лисина,
И.А.Петухова

4. Интеллектуальная активность

А.С.Байрамов,
Д.Б.Богоявленская,
М.Р.Гинзбург

5. Творческая
активность

В.В.Давыдов,
М.И.Лисина,
А.М.Матюшкин,
Н.В.Пушкин,
Н.Н.Поддьяков,
И.В.Страхов,
Г.Уоллес
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Краткая
характеристика
данной сферы
активности
Сопоставляется с
активированностью
(индивидуальным
уровнем активации).
Важнейшим
компонентом
психической
активности является
ориентировочноисследовательская
деятельность
Особая роль
связывается с
получением
когнитивного
результата,
переживаемого
человеком как чувство
удовлетворения от
полученной
информации
Ее центральное ядро
составляют
когнитивные функции
и процессы, в том
числе стремление к
разнообразию,
любознательность
Мыслительная
деятельность,
разворачивающаяся в
своеобразных
условиях,
компонентами которой
выступают как
интеллектуальные, так
и мотивационные
факторы
Способность субъекта
к внутреннему,
«спонтанному»
целеполаганию
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Продолжение табл. 1
Направленность
исследования
активности

Авторы

6. Познавательная
активность

В.В.Давыдов,
З.И.Калмыкова,
А.Р.Лурия,
М.И.Лисина

7. Поведенческая
активность

Д.Н.Узнадзе,
В.Б.Швырков

8. Личностная
активность

К.А.АбульхановаСлавская,
А.Г.Асмолов,
А.В.Брушлинский,
Л.П.Буева

9. Коммуникативная
активность

Г.М.Андреева,
А.А.Бодалев,
А.И.Донцов,
Л.А.Карпенко,
Я.Л.Коломинский,
Б.Ф.Ломов,
В.А.Петровский
Ф.Д.Горбов,
Е.А.Климов,
В.В.Чебышева

10. Трудовая
активность

11. Неадаптивная
активность

В.А.Петровский

12. Социальная, в
том числе,
гражданская
активность34

Г.М.Андреева,
Л.И.Анцыферова,
А.В.Петровский,
В.А.Петровский,
Д.И.Фельдштейн,
И.Ч.Христова

34

Краткая
характеристика
данной сферы
активности
Состояние готовности
к позитивной
деятельности, близкое
к уровню потребности
в ней,
любознательность,
любопытство
Классифицируется в
зависимости от вида
потребности,
подразделяясь на ряд
уровней
Направленность на
выполнение долга,
достижения чувства
удовлетворения,
соответствие уровню
притязаний
Проявляется в
ситуации общения,
определяясь
социальными
функциями людей

Тесно взаимосвязана с
интеллектуальными,
мыслительными
процессами
Собственно активность
субъекта, выходящего
за рамки ситуации, ее
ограничений
Степень проявления
сил, возможностей и
способностей человека
как члена социума

Гражданская активность личности является важнейшим видом социальной активности, ее
интегральным проявлением. Содержательной стороной гражданской активности выступает
реализация личностью своих гражданских прав и гражданских обязанностей.
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С точки зрения предмета данной работы, человеческую
активность целесообразно рассмотреть в следующих ракурсах.
По критерию уровня индивидуальности, на котором
разворачивается активность: физическая, психическая, социальная
активность.
Оставив в стороне физическую и психическую активность и
сконцентрировав
свое
внимание
только
на
социальной,
обнаруживаем, что она делиться по критерию направленности на
просоциальную, асоциальную и антисоциальную.
Понятием «просоциальная активность» обозначаются действия,
которые приносят пользу другим людям, но не имеют очевидной
пользы для людей, их совершающих. Действия эти весьма
многообразны. Диапазон их простирается от мимолетной любезности
(вроде передачи солонки) до помощи человеку, оказавшемуся в
опасности, попавшему в трудное или бедственное положение, вплоть
до спасения его ценой собственной жизни. Соответственно могут
быть измерены затраты помогающего своему ближнему: внимание,
время, труд, денежные расходы, отодвигание на задний план своих
желаний и планов, самопожертвование. Некоторые психологи
считают, что за таким поведением лежит особый мотив, и называют
его мотивом альтруизма (иногда - мотивом помощи, иногда - заботы о
людях). Другие специалисты выделяют как бескорыстные, так и
эгоистические мотивы просоциальной активности.
Понятие «асоциальность» стало использоваться в основном с
первой половины ХХ века в качестве собирательного политического
термина, обозначающего неблагополучных людей из низших слоев
общества. «Асоциальными» были и для некоторых людей до сих пор
остаются попрошайки, бродяги, бездомные, проститутки, сутенеры,
наркоманы (в том числе алкоголики), гомосексуалисты, цыгане и
недееспособные люди35. К асоциальному также относят поведение,
для которого характерны бесцельное времяпрепровождение, азартные
игры, пьянство, агрессивность, ложь, социальная безответственность,
аморально-эгоистическое отношение к лицам другого пола и др.
Антисоциальная активность связана с совершением так
называемых общественно опасных действий. Чаще всего это кражи,
ограбления, разбойные нападения, хулиганство, насильственные
преступления и др.
Важным критерием различения видов активности является
сфера человеческой жизнедеятельности, в которой эта активность
разворачивается. С точки зрения этого критерия обычно выделяют
трудовую, общественную и культурно-бытовую активность.

35

Концепция асоциальности некоторыми исследователями воспринимается как обоснование для
произвольной дискриминации некоторых групп, не принадлежащих к большинству.
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С точки зрения развиваемого в этой работе подхода основными
видами человеческой активности являются политическая активность,
деловая активность (в других терминах – бизнес-активность) и
гражданская активность36.
В контексте нашей проблематики наиболее интересны
политическая и гражданская активность.
Поскольку политическая активность определяется в основном
через понятие политического участия, остановимся подробнее на
различных подходах к научной трактовке этого понятия.
В Политологическом словаре политическое участие определено как
«вовлечение членов социально-политической общности в той или
иной форме на индивидуальной или групповой основе в процесс
политико-властных отношений внутри данной общности (или на
определенной стадии исторического развития международного
сообщества)».
Понятие «вовлечение», с одной стороны, акцентирует внимание
на вторичности субъекта политики, который вовлечен каким-либо
политическим институтом (партией, государством, общественнополитической организацией). С другой стороны, «вовлечение» можно
интерпретировать как включение в политическую сферу, что
способствует выходу граждан из состояния анемии не только самих
себя, но и общества в целом. Из этого следует, что политическое
участие следует рассматривать как одну из активных форм
политической деятельности.
Л. Милбрас выделил три группы форм политической
активности:
1) «зрительская активность» - исполнение роли объекта
воздействия политических стимулов, голосование и др.;
2) «переходная активность» - общение с представителями
власти и лидерами политических партий, посещение
собраний и митингов;
3) «гладиаторская активность» - участие в политической
компании, исполнение роли активиста политической партии
или кандидата на руководящий пост в органах власти или
партии37.
Г. Алмонд и С. Верба предложили следующую типологию
политических культур в зависимости от принятой в обществе модели
политического участия:

36

Разумеется, это слишком крупные сегменты. В зависимости от целей исследования есть смысл
выделять такие сферы социальной активности как экономика, политика, социальная сфера,
культура, наука, образование, спорт, коммуникация, досуг, потребление, секс, частная жизнь.
Возможны, разумеется, и иные классификации.
37
Milbrath L.W. Political Participation. Chicago: Rand McNally, 1965.
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1) патриархальная, где политическая личность ограничена
непосредственными,
простейшими
интересами
и
взаимодействиями;
2) подданническая, в которой возможности личности влиять на
принятие
политических
решений
ограничены
существующими политическими институтами;
3) партиципарная, или культура участия38.
С. Верба и Н. Най выделяют следующие разновидности
политического участия:
 совершенно пассивные формы политического поведения
граждан;
 участие граждан только в выборах представительных
органов;
 вовлеченность индивидов только в решение местных
проблем;
 поведение политических активистов, распространяющих
свою активность на всю сферу политики;
 политическое
поведение
активных
участников
предвыборных кампаний;
 участие как форма профессиональной деятельности
политика39.
По мнению Даунса, политическое участие возможно при
выполнении условия максимальной выгоды. Данная концепция
рассматривает соотношение выбираемых средств и выбранной цели в
политическом поведении граждан и позволяет определить
зависимость форм политической активности от доступных индивиду
средств.40
Формирование концепции рационального выбора Э. Даунса
было продолжено в работах М. Фиорины, но ученый пересмотрел
влияние идеологии на избирательские предпочтения граждан. Автор
акцентирует внимание на влиянии экономических и социальных
условий на политическое поведение, по его мнению, избиратель
голосует за «партию власти», если удовлетворен своей жизнью, а если
нет - то за оппозицию.41

38

Алмонд Д., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политические
исследования. 1992. - №4; Almond, Gabriel A., Verba, Sidney. The Civic culture. Political attitudes and
democracy in five nations. Princeton (N.Y.), 1963
39
Verba S., Nie N.H. Participation in America: Political Democracy and Social Equality. – New York:
Harper & Row, 1972.
40
Downs A. An Economic Theory of Democracy. New York, 1957.
41
Ferejohn J.A, Fiorina M.P. The Paradox of Non-Voting. A Decision-Theoretic Analysis // American
Political Science Review. 1974. №68. P. 25-36.
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А. Марш и М Каазе выделили пять типов политического
поведения граждан с учетом принятия или неприятия ими
существующей политической реальности:
1) неактивные - лица, которые вообще не участвуют в
политике, а также те, которые изредка могут читать
политическую прессу или время от времени участвовать в
выборах;
2) конформисты
большинство
из
них
избегает
непосредственного
политического
участия,
однако
некоторые
принимают
активное
участие
в
конвенциональных формах и даже в политических
кампаниях;
3) реформисты - более активно принимают участие в
конвенциональных формах, а также используют законные
формы политического протеста;
4) активисты - наиболее активные участники политической
жизни
общества,
которые
демонстрируют
и
конвенциональные и неконвенциональные формы;
5) протестующие - активные участники политического
процесса, которые используют неконвенциональные формы
участия. 42
Некоторые
исследователи
выделяют
«автономное»
и
«мобилизованное» политическое участие. Мобилизованное участие
рассматривается как вовлечение людей в политику помимо их воли:
«Индивид включается в политическую жизнь, становясь заложником
воли лидеров, властей и их искусства манипулировать людьми». 43
Такое участие исключает возможность граждан повлиять на действия
политических сил для разрешения своих индивидуальных проблем.
Мобилизационный тип управления - один из эффективных способов
поддержания и реализации власти в авторитарных и тоталитарных
режимах. Однако проявление мобилизованного политического
участия не редкость и в демократиях, когда мобилизация носит более
мягкий характер, не ограничивает физическую свободу граждан,
а направляет их действия в нужное (для власти) политическое русло. 44

42

Kaase M., Marsh A. Political Action: A Theoretical Perspective // Barnes S. H., Kaase M., et al.
Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies. Beverly Hills, CA: Sage Publications,
1979.
43
Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М.: АСПЕКТ-Пресс, 2000. С. 203.
44
Между представленными типами существует динамичная взаимосвязь. Тип поведения,
первоначально возникший как проявление мобилизованного политического участия, посредством
трансформации ценностей и ориентаций, может обрести значительную степень автономности.
И наоборот, изначально осознанное политическое поведение, то есть автономное, может перейти
в мобилизованное, то есть в манипулируемое. Российская действительность показывает примеры,
когда государство, оппозиционные партии и политические лидеры стремятся проникнуть в
группы давления, подчинить их своему влиянию, а также использовать в своих интересах.
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На уровень вовлеченности граждан в общественнополитическую жизнь действует достаточно сложная система
факторов. В качестве объективных выделяются возрастные
особенности (лабильность политического сознания, высокая
подверженность манипулированию), неустойчивое материальное
положение (отсутствие работы у учащейся молодежи, низкие доходы
на старте профессиональной карьеры у работающей ее части),
авторитарный
тип
политического
режима
(бюрократизм,
непрозрачность системы государственной власти), фаза социальноэкономического развития.
К субъективным факторам относятся доверие (не-) к
институтам государственной власти, уверенность (не-) в завтрашнем
дне, удовлетворенность (не-) своей жизнью, наличие или отсутствие
интереса к политике и т.д.
Что касается «гражданской активности», то, хотя это понятие
одно из наиболее часто употребляемых в литературе разного рода
(психологической, педагогической, философской, социологической,
исторической, экономической и др.), однозначного общепринятого
определения не существует.
Подытоживая существующие исследования, Л. Семенюк
указывает, что гражданская активность человека как факт и фактор
социального, во-первых, реализует свою специфическую природу в
просоциальной деятельности, в ее структуре, содержании,
субстанциональной и функциональной сущности, где проявляются
индивидные, личностные, субъектные характеристики. Во-вторых,
представляется чрезвычайно важным тот факт, что гражданская
активность индивида (при любых формах и степени ее проявления),
ее рост, расширение, развитие всегда определяется особенностью
социальной среды, в которой уже заключается специфическая
субъектная
активность
общества,
обеспечивающая
особое
пространство и особое содержание «собственной динамики»
индивида. В-третьих, гражданская активность исторически подвижна.
В этой подвижности, ее многоплановой обусловленности разными
социокультурными факторами и кроются важнейшие особенности
гражданской активности. И, наконец, в-четвертых, гражданская
активность многовариативна с открытыми границами ее
преобразования. Существуют, в частности, очень сложные
зависимости степени, уровней и форм проявления гражданской
активности, обусловленные исторической ситуацией, культурноэтническими характеристиками, индивидуальными особенностями,
психологическими типами и, что очень важно, социокультурными
характеристиками человеческого общества в целом.45
45

Семенюк Л. М. Психология гражданской активности: особенности, условия развития. Автореф.
докт. дисс. - М., 2007. С. 7-8.
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На основе названных исходных позиций автор формулирует
следующее определение: Гражданская активность – это особое
личностное качество, которое в своей целостности, обусловленной
системными связями содержательных и сущностных характеристик,
включает все показатели гражданственности, гражданской позиции,
обусловленные особенностями социальной природы человека,
формируемого в просоциальной деятельности. Гражданская
активность выступает главным стержнем, определяющим ценность и
цельность личности. От гражданской активности (воплощенной в
граждански активной жизненной позиции) зависят отношения и к
себе, и к другим людям, обществу и государству.46
Затем можно ввести такой критерий, как предмет воздействия.
С точки зрения этого критерия выделяются следующие виды
социальной активности:
 практическая (меняет саму действительность: построй дом,
посади дерево, вырасти сына);
 коммуникативная (нацелена на изменение когнитивных и
ценностных представлений людей);
 смешанная, которую можно назвать манифестационной,
когда смыслом некоторых практических действий является
не непосредственное преобразование действительности,
а оказание влияния на сознание людей (манифестации,
митинги, демонстрации, парады, праздники и т.п.).
Определяя место коммуникационной активности в системе
«активностей» человека, в качестве гипотезы можно предположить,
что активность человека представляет собой многослойный «пирог»,
состоящий, по крайней мере, из трех слоев (рис. 9):
 ведущая активность (например, трудовая, политическая или
гражданская, или любая другая из перечисленных выше);
 коммуникационная активность, направляющая энергетику
личности на поиск связей и контактов, необходимых для
реализации ведущей активности;
 медиаактивность, управляющая действиями индивида по
поиску (или производству) информации в медиасфере.

46

Семенюк Л. М. Психология гражданской активности: особенности, условия развития. Автореф.
докт. дисс. - М., 2007. С. 7-8.
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Рисунок 9. Виды активности
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Обратившись
к
анализу
внутреннего
строения
медиаактивности,
целесообразно
напомнить
о
формуле,
предложенной в 29 статье Конституции РФ, в которой сказано, что
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным
способом.
В этой схеме нет важного элемента – потребления
информации. Если его добавить, то можно выделить шесть основных
видов медиаактивности: поиск, получение, потребление, передача,
производство и распространение массовой информации (рис. 10).
Рисунок 10. Место коммуникативной активности
АКТИВНОСТЬ

Практическая

Поиск информации

Производство
информации

Коммуникативная

Получение
информации

Распространение
информации

Манифестационная

Передача
информации

Потребление
информации

Коммуникативная активность личности проявляется в
осознаваемой потребности искать и получать информацию и в не
менее яркой потребности сообщать свои мысли другим людям.

1.3. Деятельностный подход к коммуникации
Еще один комплекс представлений, связанных с категорией
«коммуникация», опирается на понимание коммуникации как
деятельности. Обычно, говоря о деятельностном подходе к
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коммуникации,
указывают
на
необходимость
различения
механистического и деятельностного подхода к коммуникации. При
этом
понятием
«механистический
подход»
обозначают
сформулированную классиками теории коммуникации концепцию
процесса кодирования и передачи информации от источника и приема
информации получателем сообщения, а понятием «деятельностный
подход» - совместную деятельность участников коммуникации, в
ходе которой вырабатывается общий (до определенного предела)
взгляд на вещи и действия с ними.
Дальнейшее
развитие
деятельностного
подхода
к
коммуникации
предполагает
понимание
деятельности
как
специфического вида активности человека, направленной на познание
и творческое преобразование окружающего мира, включая самого
себя и условия своего существования. В деятельности человек создает
предметы материальной и духовной культуры, преобразует свои
способности, сохраняет и совершенствует природу, строит общество,
создает то, что без его активности не существовало в природе.47
Всякая деятельность имеет определенную структуру.
В простейшем варианте структура акта деятельности включает
следующие элементы: «Цель» - «Средство» - «Результат». Согласно
этой парадигме любую деятельность можно рассматривать как
состоящую
из
трех
компонент
(обычно
чередующихся
последовательно):
- в начале любой деятельности человек, синтезируя большое
количество информации, вырабатывает цель деятельности, то есть
начинает представлять более или менее ясную картину желаемого
будущего, то конечное состояние, в которое он хочет привести
ситуацию и себя;
- далее в ход вступают средства, то есть ресурсы, который
человек готов истратить на достижение цели; 48
- итогом любой деятельности является актуализация результата
- того итога, которого достиг человек. 49
Более сложная модель включает в свой состав и самого
субъекта, в качестве какового может выступить отдельный индивид,
группа людей или общество в целом, а также цель, средство, предмет,
действие, операции, результат. «Действием, – пишет А.Н. Леонтьев, –
мы называем процесс, подчиненный представлению о том результате,
который должен быть достигнут, то есть процесс, подчиненный

47

Огромный вклад в становление и разработку деятельностного подхода к коммуникации внесли
отечественные ученые М.М. Бахтин, А.В. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Г.С. Батищев,
А.А. Брудный, Г.И. Богин и другие исследователи. Подробный анализ высказанных этими
учеными взглядов представлен в книге: Дзялошинский И.М. Коммуникативное воздействие:
мишени, стратегии, технологии. - М., 2012.
48
Понятие «средство» иногда заменяют понятием «инструментарий».
49
В современной литературе понятие «результат» очень часто заменяется понятием «эффект».
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сознательной цели». Действие всегда отвечает какой-либо задаче,
которая и является целью, данной в определенных условиях.50
Действие имеет интенциональный (то есть что нужно делать)
и операциональный аспекты (как этого достигнуть).51
Операцией именуют способ осуществления действия. Сколько
есть различных способов выполнения действия, столько можно
выделить различных операций. Характер операций зависит от
условий выполнения действия, от имеющихся у человека умений и
навыков, от наличия инструментов и средств осуществления
действия. Предпочитаемые человеком операции характеризуют его
индивидуальный стиль деятельности.
Существуют еще более сложные модели деятельности.
Разработка современных основ теории деятельности была выполнена
в трудах Г.П. Щедровицкого, высказавшего важную мысль о том, что
человеческая деятельность должна рассматриваться не как атрибут
отдельного человека, а как исходная универсальная целостность,
значительно более широкая, чем сами «люди»: «Не отдельные
индивиды тогда создают и производят деятельность, а наоборот: она
сама "захватывает" их и заставляет "вести" себя определенным
образом».52
Действительно, с самого своего рождения человек сталкивается
с уже сложившейся и осуществляющейся вокруг него деятельностью
и его первой задачей становиться овладевание определенными
видами этой деятельности в кооперации с другими людьми, что и
определяет главный социальный аспект деятельности. При этом сами
люди оказываются принадлежащими деятельности наряду с вещами
или машинами в качестве элемента, материала, средства.
Кроме того, по мнению Г.П. Щедровицкого мнению автора,
мышление человека также является деятельностью, а следовательно,
существующая формальная логика – «недопустимое переупрощение»
процесса мышления53.
Опираясь на эти идеи, современные авторы предлагают
использовать при описании структуры деятельности следующие
категории (рис. 11): цели деятельности (Цель), среды деятельности,
состоящей из среды действий и среды рассуждений (Ср-Д и Ср-Р),
субъектов-индивидов (Агентов) и объектов (Объекты) деятельности,
исходного материала (Исх-М), знаний (Знания) - особо выделяемых
50

Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв. – Т. 2. – М., 1983. – С. 153, 156.
Все действия и поступки человека должны быть признаны мотивированными и
целенаправленными. И в так называемых импульсивных, и в автоматизированных действиях есть
потребность (желание) и цель. Импульсивные действия всегда преднамеренные и произвольные,
но при формировании намерения в импульсивных действиях ослаблен волевой и нравственный
контроль за процессом мотивации. В автоматизированных действиях волевой и нравственный
контроль за процессом мотивации игнорируется ввиду стереотипности ситуации.
52
Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М., 1995. С. 232-298.
53
Щедровицкий Г.П. О различии исходных понятий «формальной» и содержательной» логик.
Избранные труды. - М., 1995. С. 34-49.
51
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из числа средств и фиксируемых в специальных знаковых формах,
орудий и инструментов (Ор), исходной и конечной ситуации
(Сцена-Н и Сцена-К), результата (Результат) и сценариев действий
(Сценарии), ресурсов и ограничений деятельности.54
Рисунок 11. Система деятельности (СД)

Особо выделяются категории, приложенные к описанию
субъекта деятельности: здесь в сценарии Д1, Д2, ..., ДN - действия,
приложенные субъектом деятельности к объекту (материалу);
Тб - табло сознания индивида; Всс - внутренние для индивидуума
(интериоризованные) средства и способности, необходимые для
оперирования всеми средствами и осуществления действий.
В развитии любой системы деятельности особо важное
значение имеет диалектика знаний и орудий, среды знаний и среды
технологии (естественного и искусственного). Более детальное
рассмотрение всего цикла воспроизводства деятельности (и прежде
всего, знаний или орудий) в различных предметных областях
позволяет построить общую схему развития деятельности и выделить
следующие основные ее виды (рис. 12): приобретение знаний,
усовершенствование
знаний,
применение
знаний,
усовершенствование орудий (технологий).

54

Подробнее см.: Виттих В.А. Скобелев П.О. Мультиагентные системы для моделирования
процессов
самоорганизации
и
кооперации.
–
URL:
http://www.eduhmao.ru/var/db/files/12333.document1_106.pdf
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Рисунок 12. Виды деятельности

Целью процесса приобретения новых знаний является
обнаружение новых явлений (законов) или свойств объектов и их
описание. Высшим результатом этой деятельности является открытие
новых законов. Предметом этой деятельности в целом является
изучение этих явлений или новых свойств объектов (обнаружение и
описание, выявление закономерностей и т.д.). Как известно, этот
процесс может осуществляться как путем экспериментов, так и путем
рассуждений (открытие может быть сделано «на кончике пера»).
Целью процесса усовершенствования знаний является
систематизация и реорганизация знаний. Здесь же осуществляется
теоретическое решение задач на основе знаний, пополняющее саму
систему знаний. Высший формой этой деятельности является
создание новой теории, расширяющей спектр потенциально
автоматически решаемых задач. Эта деятельность целиком
развивается в среде рассуждений, но ее результаты оказываются
востребованы во всех других процессах деятельности.
Еще один важнейший класс творческих задач решается в
процессе применения знаний для синтеза новых орудий (в технике это опытно-конструкторская деятельность). Цель этой деятельности
состоит в проектировании и создании новых машин, орудий и
инструментов (или новых методов их использования), а высшим
результатом этой деятельности является изобретение новых типов
объектов. Так же как и при приобретении знаний, изобретения могут
совершаться как «сверху» (в результате теоретических исследований),
так и «снизу» (в результате практических работ). Однако здесь на
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входе всегда знания, на выходе - материализованные опытные
образцы продукции.
В процессе работы с орудиями решаются практические задачи и
происходит усовершенствование самих орудий. В какой-то степени
эта деятельность близка описанной выше теоретической, но целиком
развивается в среде действий, а не рассуждений. В ходе этой
деятельности происходит освоение новых орудий и инструментов и
осуществляется все материальное производство серийных изделий.
Высшей формой этой деятельности является создание нового
производства каких-либо изделий.
Рассматриваемая
теоретическая
схема
представления
деятельности позволяет описать целый комплекс отношений, реально
возникающих при кооперации (рис. 13). Так, продукт одной системы
деятельности может являться исходным материалом для другой
(см. рис. 13а), в качестве других продуктов систем деятельности
могут являться знания или орудия, поставляемые в другие системы
(см. рис. 13в и 13с), наконец, сам индивид с его развиваемыми
интериоризованными способностями (см. рис. 13г) может являться
продуктом какой-либо другой системы деятельности (например,
системы обучения и переподготовки кадров).
Важно отметить, что для моделирования деятельности уже
одного индивида принципиальным является наличие двух сред: среды
действий и среды рассуждений. Их взаимосочетание и
противопоставление, разрешаемое посредством больших и малых
«открытий» (например, новых видов выгодных товаров) и
«изобретений» (например новых финансовых схем) определяет весь
генезис развития выбранной области деятельности: открытие нового
явления и создание новой теории обычно стимулирует появление
целого класса новых орудий и инструментов и наоборот. В то же
время при решении ряда задач недостаток знаний часто
компенсируется наличием орудий (средств) и наоборот.
Следует также отметить, что рассмотренный цикл деятельности
весьма характерен и для сферы нематериального производства и даже
обыденной жизни, независимо от уровня интеллектуализации труда, и
применим как для ученого, так и инженера, предпринимателя и
банкира, рабочего и ремесленника. В какой-то степени, повар,
обнаруживающий новые вкусовые качества некоторого продукта и
создающий на этой основе новое блюдо, или парикмахер,
обнаруживающий новые возможности для завивки волос и
придумывающий новую прическу, становятся одновременно и
первооткрывателями и изобретателями в своей области, и этот
процесс ничем не отличается по своей сути от тех же процессов в
области самых передовых технологий.
Таким образом, представленный цикл - непременный «путь
мастера» (профессионала в своем деле) в любой предметной области,
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отражающий единство и борьбу потребностей и возможностей
человека (и если новые знания в первую очередь обычно диктуют
новые потребности, то новые орудия - дают новые возможности для
их удовлетворения). Таково наиболее полное содержание
профессиональной деятельности человека в любой предметной
области и именно поэтому весь этот процесс, по возможности,
многократно воспроизводится в процессах обучения, определяя
качество и эффективность приобретения новых знаний обучаемым.
Рисунок 13. Примеры схем кооперации
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1.4. Коммуникации: институциональный подход
Начиная с Э. Дюркгейма и Г. Спенсера, социальные (иногда их
называют «общественные») институты рассматриваются как
определенные способы действий и суждений, существующие в
обществе вне и независимо от отдельно взятого индивида.
В современной науке понятием «институт» обычно обозначается
система устойчивых отношений по поводу согласования
(упорядочения) форм совместных взаимодействий индивидов на
основе использования норм и правил, разделяемых участниками
взаимодействий55.
Институциональным субъектом выступает совокупность
индивидов, которые объединены в ассоциацию на основе
согласованного принятия и совместного использования ряда
требований, которые являются ограничителями масштабов, форм,
средств и инструментов осуществления взаимодействий (например,
предприятие, государство)56.
Один из основоположников современной институциональноэволюционной теории американский экономист Торстейн Веблен57
включил понятие института в экономическую теорию в качестве
инструмента
анализа.
Он
определяет
институты
как
распространенный образ мысли в том, что касается отдельных
отношений между обществом и личностью и отдельных
выполняемых ими функций; и система жизни общества, которая
слагается из совокупности действующих в определенное время или в
любой момент развития какого угодно общества, может с
психологической стороны быть охарактеризована в общих чертах как
превалирующая
духовная
позиция
или
распространенное
58
представление об образе жизни в обществе , то есть привычки и
стереотипы мышления, разделяемые большинством членов общества.
Таким образом, институты - это правила; механизмы,
обеспечивающие их выполнение; и нормы поведения, которые
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Лебедева Н.Н. Институциональный механизм экономики: сущность, структура, развитие. –
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. С. 45.
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Там же. С. 48.
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Веблен Томас (1857-1929 гг.) американский экономист. Основные работы: «Почему экономика
не эволюционная наука», 1898 г.; «Теория праздного класса: экономическое исследование об
институтах», 1899 г.; «Место науки в современной цивилизации», 1919 г.
58
См.: Веблен Т. Теория праздного класса. - М., 1984. С. 201-202.
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структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми59.
Институты представляют собой структуры, которые люди
накладывают на свои взаимоотношения, определяя, таким образом,
стимулы и ограничения, очерчивающие границы выбора, а они, в
свою очередь, задают рамки функционирования экономики и
общества в течение того или иного периода времени60.
Дж. Шиманов предлагает следующее определение правила:
«предписание, которого можно придерживаться и которое
показывает, какое поведение требуется, предпочитается или
запрещается в определенных условиях»61.
Глубокое описание институтов как системы правил
представлено в исследовании Э. Остром62
 Позиционные правила определяют набор позиций (статусов в
обществе) и число людей, которые могут занимать каждую
позицию;
 ограничительные правила устанавливают, как люди занимают и
оставляют эти позиции;
 правила сферы влияния указывают, на что может оказывать
влияние деятельность того или иного лица, каковы стимулы
и/или издержки достижения определенных результатов;
 правила управления устанавливают набор действий, которые
может осуществлять лицо на определенном посту;
 правила агрегирования показывают, каким образом действия
лица на определенном посту преобразуются в промежуточные
или окончательные результаты;
 информационные правила регулируют способы обмена
информации между должностными лицами, язык и формы
коммуникации между ними.
А. Олейник под нормой понимает «предписание определенного
поведения, обязательное для выполнения и имеющее своей функцией
поддержания порядка в системе взаимодействий. Норма – базовый
регулятор
взаимодействия
людей»63.
В
философском
59

Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Тезис. Т.1. Вып.2. - М.,
1993. С. 73.
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North D. Institutions, institutional change and economic performance. Cambrige, 1996. P. 36; Норт Д.
Институциональные изменения: рамки анализа. Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 6.
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Лебедева Н.Н. Институциональный механизм экономики: сущность, структура, развитие. –
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. С. 45.
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Ostrom E. An Agenda for the Study of Institutions // Public Choice, 1986, №48. P. 3-25.
63
Лебедева Н.Н. Институциональный механизм экономики: сущность, структура, развитие. –
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энциклопедическом словаре норма – это общепризнанное правило,
образец поведения или действия. С помощью социальной нормы
обеспечивается (взаимосвязь)
упорядоченность, регулярность
социального взаимодействия индивидов и групп. Масштаб действия
нормы определяется рамками признающей их группы или
организации. Необходимое условие действенности норм – их
обоснованность с точки зрения соответствия их принятым в данном
обществе ценностям и идеалам, по отношению к которым нормы
выполняют подчиненную, инструментарную функцию. Следование
социальным
нормам
обеспечивается
двояко:
путем
их
интернализации (то есть превращение внешних требований во
внутренние потребности, привычку), происходящей в процессе
социализации индивида (при этом соблюдение нормам становится
для него внутренней потребностью, привычкой), либо за счет
институциализации, включения в структуру общества и социального
контроля (то есть применения различных санкций к тем, чье
поведение отклоняется от принятых норм).
Таким образом, норма включает в себя правило, только при
этом добровольный характер выполнения предписаний заменяется
санкциями. Нормы и правила подразделяются на формальные
правила (конституции, законы) и неформальные нормы (традиции,
обычаи). Неформальные нормы меняются постепенно, в то время как
формальные правила допускают резкое изменение в результате
изменения взаимодействия людей, то есть правила и нормы являются
неизменной категорией для данного, определенного взаимодействия.
Если же тип взаимодействия между индивидами изменяется, то
соответственно для него изменятся и нормы, и правила. Таким
образом, именно тип взаимодействия между субъектами оказывает на
установление норм и правил (которые закрепляются в виде законов)
для данного института.
Естественно, что в различных ситуациях формы поведения
отличаются и обусловлены различными привычками, обычаями,
традициями. Т. Веблен и современные авторы называют их
институциями. Таким образом, институции – представления о формах
жизни; традиции, ценности, обычаи, определяющие общественные
отношения.
Можно
сказать,
что
институция
является
самодостаточной категорией и представляет собой базовый элемент
института, то есть является «ядром» института и, соответственно, у
каждого института оно свое (рис. 14).
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Рисунок 14. Взаимосвязь категорий, входящих в понятие «институт»
Институция
Формы
взаимодействия
Нормы /
правила
Институт

Институты, как структура, упорядочивающая взаимодействия
между людьми, выполняют определенные функции. Многообразие
интересов субъектов и форм их взаимодействия предполагает
существование различных функций института. Функция указывает на
ту роль, которую социальный институт или социальный процесс
выполняет по отношению к целому.
Институты возникают органически, то есть спонтанно, как
результат бесчисленного воспроизводства одних и тех же процессов
взаимодействия. Однако выполнение ими необходимых функций в
современном сложном обществе требует специального организационного - оформлении. Организации - это также
социальные институты, но особого рода, а именно: сознательно
выработанные и целесообразно сконструированные образования,
предназначенные для выполнения определенных функций. Главное
отличие организации от института состоит в том, что институт
возникает, если так можно сказать, органически, он - результат
естественного развития общества, тогда как организация сознательно создаваемое образование, результат рационального
творчества. В этом смысле организации представляют собой
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артефакт,
функционирующий
на
основе
принятого
институционального поведения. Если производство, экономика,
образование, здравоохранение, защита собственной территории,
борьба с преступностью, религия, коммуникация - это институты, то
промышленные предприятия, университеты, больницы, армии,
тюрьмы, церкви, газеты, радио и телеканалы - организации. Можно
сказать, что организация - это та конкретная форма, которую каждое
данное общество находит для соответствующего социального
института.
Институты, как структура, упорядочивающая взаимодействия
между людьми, выполняют определенные функции. Многообразие
интересов субъектов и форм их взаимодействия предполагает
существование различных функций института. Функция указывает на
ту роль, которую социальный институт или социальный процесс
выполняет по отношению к целому.
Информационная функция институтов позволяет передавать от
прошлых поколений к настоящим и будущим накопленные знания,
навыки и опыт в форме норм и правил. Кроме того, институты,
обеспечивая экономических агентов необходимой информацией,
повышают степень их информированности об изменениях во внешней
среде, создавая условия для более рационального в данной ситуации
поведения индивида, несут в сжатой форме информацию о
предпочтительной модели поведения в определенных условиях.
Функция согласования или координации интересов позволяет
прогнозировать и координировать действия между различными
контрагентами в соответствии с принятыми нормами и правилами в
рамках определенного института.
Функция субординации обусловлена зависимостью одних
институтов от других. Например, институт товарных знаков в
процессе развития стал зависимым от института интеллектуальной
собственности. Данная функция действует и внутри институтов, то
есть в существующей системе норм и правил, где каждое правило
представляет собой «ступеньку лестницы». Изменение на
определенной «ступени» обусловливает изменение во всей лестнице.
Функция
накопления
позволяет
накапливать
давно
существующие, а также новые признаки (опыт) в виде отдельных
институций, при этом накапливается не вся информация (опыт), а
выборочно, наиболее рациональная, имеющая наибольшее значение.
Институции являются источником развития институтов, последние
возникают на определенном этапе зрелости институции, когда их
принимает основная часть субъектов.
Многообразие форм взаимодействия людей подразумевает и
разнообразие
видов
институтов.
Существуют
мировые,
национальные, региональные институты, институты на макро- и
микроуровнях.
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В работе С.С. Фролова «Социология» отмечается, что у каждого
социального
института
можно
обнаружить
некоторые
институциональные признаки.
Культурные символы. Все институты стремятся к
приобретению символов, которые в предельно концентрированной
форме создают представления об институте, его образ. Так, для
государства это флаг или герб; для церкви - распятие, полумесяц или
звезда Давида, для семьи - обручальное кольцо, для университета эмблема «альма-матер». Образ промышленного объединения в
концентрированной форме можно представить себе из его названия
или торговой марки. Музыка может тоже стать символикой.
Национальные мелодии, государственные гимны, студенческие
песни, свадебный марш используются в целях формирования образа
института. Символами институтов могут быть также здания, так как
трудно представить себе родину без дома, религию без церковного
сооружения, образование без школы или правительство без
правительственного здания либо королевского дворца. Таким
образом, культурным символом института может быть любой
материальный или нематериальный элемент культуры, выражающий
в наиболее концентрированном виде основные специфические черты
данного института, складывающиеся в его целостный образ.
Кодексы поведения (устные и письменные). Ясно, что люди,
включенные в деятельность институтов, должны принимать
соответствующие предназначенные им роли. Система этих ролей
чаще всего выражается в формальных кодексах, в таких, как присяга
на верн стране, клятва при заключении брака, медицинская
профессионал клятва Гиппократа. Эти кодексы поддерживают
институционально закрепляемые роли и являются важной частью
социального контроля. Формальный кодекс поведения, конечно,
производит значительное внешнее впечатление, но он не гарантирует
должного исполнения ролей. Мужья и жены часто игнорируют
супружескую
клятву;
граждане,
пылко
повторяющие
государственную присягу на верность, вполне могут совершить
государственную измену; члены церковного прихода , клятвенно
обещающие вести праведную жизнь, могут одновременно с этим
грешить, относясь с полным равнодушием к клятве. При оценке
степени влияния на людей того или иного кодекса важно знать, что
принятие устного или письменного кодекса в значительно большей
степени гарантирует его соблюдение, чем самостоятельное
формирование установок на ту или иную форму поведения. Однако
если кодекс правил и норм искусственно придуман, оторван от
реальной жизни, он практически не будет выполняться. Не будет
выполняться институциональный кодекс и в случае, когда не
существует быстрого и неотвратимого наказания за его нарушение.
Формальный кодекс - лишь часть общего поведения, создающего
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институциональную роль. Существуют и нормы поведения в
отдельных ролях (солдата, родителя, профессора, политического
деятеля), сущность которых составляет достаточно тщательно
разработанный комплекс неформальных традиций, ожиданий и
правил, отобранных в результате длительного опыта и наблюдений за
исполнением данной роли.
Идеология. Идеологию можно достаточно приближенно
охарактеризовать как систему идей, которая санкционирована
совокупностью норм. Опираясь на систему институциональных
норм, идеология определяет не только то, как люди должны
относиться к тому или иному действию, но и то, почему они должны
действовать определенным образом и почему они иногда
недостаточно активно действуют или совсем не участвуют в
действии. Идеология включает в себя как основополагающие
убеждения данного института, так и разработку таких убеждений,
которые будут объяснять окружающую действительность в терминах,
принятых членами данного института. Если повторение присяги
формально привязывает индивида к текущим институциональным
нормам, то идеология дает ему рациональное оправдание для
применения институциональных норм в повседневной жизни.64
В современной науке пока еще не сложилась единая
классификация институтов. Чаще всего институты классифицируют
по сферам общественной жизнедеятельности. Обычно социологи
выделяют четыре таких сферы: политику, экономику, социальные
отношения и духовную жизнь (рис. 15).65
Рисунок 15. Сферы общества

64
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Фролов С.С. Социология. - М., 1999. – URL: http://striphaus.ru/referats/materials/frolov/f2.htm
См.: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/18880/
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Отношения между сферами жизнедеятельности общества
описываются следующим образом (табл. 2).
Таблица 2. Основные сферы жизни общества
Сферы
общества
Экономическая
сфера

Социальная
сфера

Политическая
сфера

Духовная
сфера

Общественные
отношения
Отношения,
складывающиеся при
производстве,
распределении,
потреблении
материальных благ,
отношения собственности
Отношения между
классами, сословиями,
нациями,
профессиональными и
возрастными группами,
деятельность по
обеспечению социальных
гарантий
Отношения между
гражданским обществом и
государством, между
государством и
политическими партиями
Отношения, возникающие
в процессе создания
духовных ценностей, их
распространения,
сохранения,
использования

Учреждения
(организации)
Заводы,
производственные
фирмы, банки, рынки
и др.

Система социального
обеспечения,
здравоохранения,
профессиональные
союзы,
неправительственные
общественные
организации,
землячества и др.
Парламент,
правительство,
политические
партии, судебные
органы и др.
Учреждения системы
образования и науки,
театры, музеи и др.

Именно
экономические
(хозяйственные),
политические
(властные) и социокультурные отношения рассматриваются
социологами как ключевые в воспроизводстве общественной жизни.
Однако, на наш взгляд, в центре всех этих сфер существует еще
одна, которую, до поры до времени, не замечали – коммуникационная
сфера. Она организует отношения, возникающие в процессе обмена
информационными
продуктами.
Для
эффективного
функционирования этой сферы выработаны наборы принципов
(идеология, философия), норм и правил (технологии), которые
можно назвать коммуникационными институтами. В число этих
институтов можно включить журналистику; рекламу; PR; литературу
и искусство; неформальные коммуникационные институты и др.
Применительно к анализируемой проблеме можно сказать, что
коммуникация – это исторически обусловленная, санкционированная
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и регулируемая обществом форма символического взаимодействия
между людьми. Или – по-другому – это «определенная организация
социальной деятельности и социальных отношений, осуществляемая
посредством
взаимосогласованной
системы
целесообразно
ориентированных
стандартов
поведения,
возникновение
и
группировка которых в систему обусловлены содержанием
конкретной, решаемой социальным институтом задачи»66.
Зарубежные и отечественные экономисты (Дж. Гелбрейт,
О. Уильямсон, Л. Болтянски, Л. Тевено, Г.Б. Клейнер, М. Дерябина)
предлагают свою классификацию институтов, основываясь на работах
предше-ственников и своих собственных исследованиях.
Л. Болтянски и Л. Тевено предлагают классификацию
институтов, в основе которой лежат семь «миров» или базовых
институтов, обеспечивающих координацию действий людей:
1.
Рыночный институт. Он включает в себя «особые
процедуры координации – трансакции на рынке, особый мир вещей –
совокупность товаров и особые требования к поведению индивидов –
рациональность, ответственность».
2.
Индивидуальный институт. Он включает в себя
стандартизацию, стандартизированную продукцию, а также
функциональность и согласованность в поведении индивидов.
3.
Традиционный институт, где «координация строится на
основе персонифицированных связей и традиций».
4.
«Гражданский» институт. В основе данного института
лежит принцип подчинения частных интересов общим.
5.
Институт общественного мнения. Здесь координация
действий людей основана на событиях, известных и привлекающих
внимание общества.
6.
Институт экологии, который координирует действия в
соответствии с природными циклами и «императив сохранения
сложившихся в природе равновесий».
7.
Институт вдохновения и творческой деятельности.
Отечественный экономист Г.Б. Кленер в качестве критериев
классификации институтов предлагает следующие:

тип субъектов, которых признана охватить данная норма;

множество субъектов данного типа – номинального
носителей института;

множество субъектов данного типа, соблюдающих
данную норму фактических носителей института;

сферу
принятия
решений,
деятельности
или
взаимоотношений субъектов, регламентируемых данной
нормой;
66

Основы социологии: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. М.В. Прокопова. - М.:
Издательство РДЛ, 2001. С. 128.
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время возникновения, период устойчивости института;
степень формализации института;
тип
механизма
непосредственного
контроля
за
соблюдением нормы.
В рамках данного подхода выделены макро-, микро- и
наноэкономические институты; институты всеобщие частичные и
единичные; базисные и вспомогательные.
Некоторые экономисты (Д. Норт, М. Дерябина) подразделяют
институты на формальные и неформальные.
В
отличии
от
старых
институционалистов
неинституционалисты – прежде всего Дуглас Норт придают понятию
«институт» более широкий смысл. Согласно известному определению
Д. Норта, институты – это «правила игры» в обществе, которые
организуют взаимоотношения между людьми и структурируют
стимулы обмена во всех его сферах – политике, социальной сфере и
экономике. Д. Норт считает, что формальные институты
устанавливаются и поддерживаются сознательно, в основном силой
государства. Они выстраиваются в определенную иерархию: правила
высшего порядка изменить труднее, чем правила низшего порядка
(конституцию труднее, чем закон, а закон труднее, чем
административный акт). Неформальные институты складываются
спонтанно, без чьего-либо сознательного замысла, как побочный
результат взаимодействия множества людей, преследующих
собственные интересы.
М. Дерябина отмечает, что формальные институты более легко
поддаются изменениям, поскольку после принятия юридических
решений формальные правила могут меняться одномоментно
(изменения в конституции, решения суда). В свою очередь,
неформальные институты (общепринятые привычные стереотипы и
нормы поведения, укоренившиеся в индивидуальном и общественном
сознании) составляют наиболее прочное «ядро» системы институтов.
По мнению М. Дерябиной, в большинстве случаев (за исключением,
когда допущенные нарушения реально и неотвратимо влекут за собой
карающие санкции властей) люди предпочитают опираться на
неформальные институты, соблюдая требования формальных в той
степени, в какой они не противоречат сложившимся интересам.
В 1961 году Ирвинг Гофман ввел понятие «тотальные
институты», к которым он относил принудительные сообщества, то
есть организации, в которых жизнь их членов находится под
тщательным контролем, потребности четко определены и
удовлетворяются в рамках той же организации, а вся
жизнедеятельность их членов строго регламентируется правилами.
Образцами этой модели послужили для Гоффмана школы-интернаты,
армейские казармы, тюрьмы, психиатрические лечебницы. Одним из
проявлений внешней унификации личности является использование
56

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

форменной, то есть общей, одежды (лишение даже внешней
различности), ограничение на личное владение и передвижение,
строгий распорядок дня и общее подчинение персоналу института.
Главным отличием тотальных институтов от всех других
сообществ является лишение их членов права выбора: вступив в них
добровольно (за исключением тюрем), они не могут покинуть их,
будучи удерживаемыми в них силой.
Разумеется, далеко не все институты можно отнести к
тотальным. Сегодня социальный институт рассматривается как
сложная,
исторически
устойчивая
модель
поведения,
обеспечивающая воспроизводство социальных связей и отношений.
Социальные институты задают пространство социально допустимого,
(и социально образцового) поведения, а не укладывающее в эти рамки
поведение определяют как достойное порицания или даже наказания.
Анализируя взаимодействие индивидов и институтов, Д. Найт
указывает, что происхождение и изменение институтов представляет
собой «продукт усилий отдельного актора ограничить действия
других акторов, с которыми он взаимодействует»67. Далее те акторы,
которые занимают наиболее выгодные с точки зрения стратегических
ресурсов позиции, осознают ограниченность своих действий, которую
на него накладывают уже существующие институты. Именно поэтому
он заинтересован в изменении социальных институтов за счет
существующих
ресурсов
для
достижения
«стратегических
68
преимуществ» . А поскольку все институты тесно связаны в сети с
другими
институтами,
образуя
«плотно
взаимосвязанные
69
институциональные матрицы» , изменения в одном институте влекут
к переформатированию других институтов.
В поздних работах Д. Норта70 также можно найти объяснение
изменения институтов с точки зрения политических процессов. Среди
этих факторов особое значение приобретает роль государства,
которое может выбрать одну из двух стратегий поведения. Одна из
них предполагает предоставление населению общественных благ в
обмен на уплату налогов. В этом случае государство будет
способствовать формированию экономически эффективных и
безличных
институтов.
Другая
стратегия
направлена
на
67
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максимизацию монопольной ренты, составляющей разницу доходов и
расходов государственного бюджета. В этом случае возможно не
только сохранение неэффективных институтов ради сохранения
ренты, но и изменение существующих, если перераспределение
собственности в случае изменения принесет больше выгод.
В ходе социализации индивидов происходит «субъективация»
институтов,
когда
соответствующие
модели
поведения
интегрируются в психический строй личности. Процесс, в ходе
которого индивид признает и принимает в качестве обязательных
социальные ценности и норма поведения называется в социологии
интернализацией (в психологии для обозначения этого феномена
используется понятие интериоризации). Представление о мире и
должном поведении только тогда устойчивы, когда они становятся
частью психической структуры, то есть интериоризированы.
По мнению Э. Гидденса, рассматривающего структуру (то есть
институты) как часть деятельности, а точнее, поведения индивидов,
«структуры могут ограничивать нашу деятельность, но они не могут
детерминировать
ее.
Преодолению
противоречия
между
«структурным» и «деятельностным» подходами могло бы
способствовать осознание того, что в ходе нашей повседневной
деятельности мы активно создаем и изменяем социальную
структуру».71 Гидденс особо подчеркивал роль элиты как
специфического актора, принимающего стратегические решения, а
значит обладающего особыми ресурсами. Именно элиты способны
утверждать новые практики, которые «утвердившись, приобретают
автономию по отношению к субъекту и начинают форматировать его
деятельность»72, это определяет дуальность любой структуры: то есть
способность изменяться под влиянием деятельности индивидов и
способность влиять на эту деятельность.
Один из путей трансформации институтов – это неформальная
институционализация, то есть процесс изменения формальных
институтов под влиянием неформальных практик. В этом случае
особое значение имеют те поведенческие установки, что наиболее
характерны для представителей элиты: чем более устойчивыми будут
эти практики, чем больше будет разрыв двух институциональных
систем, тем более будет приложено усилий для изменения
институтов.
С точки зрения этого подхода, любые коммуникации являются
социальным институтом, организующим деятельность включенных в
сферу его влияния людей по определенным жестким правилам,
формировавшимся столетиями и чрезвычайно трудно поддающимся
трансформации. Как писал Томас Манн: «каждый человек исполняет
71
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свою
роль,
воссоздавая
определенные
заданные
формы,
определенные мифические схемы, установленные предками». Даже
страдание, реакция, которую невозможно контролировать, является,
по мнению этого писателя, лишь «подражанием и продолжением»:
когда в романе «Иосиф и его братья» рассказывается о поведении и
словах Иакова, оплакивающего смерть Иосифа, Манн комментирует
их так: «То не были собственные его слова… так говорил уже Ной
при виде потопа, и слова Ноя Иаков присвоил себе… Иаков мог
применить к своему горю слова подобной чеканки… хотя не следует
думать, будто это лишало их непосредственности». Комментируя этот
эпизод, Милан Кундера пишет «Важное замечание: подражание не
означает отсутствие подлинности, поскольку индивидуум не может
не подражать тому, что уже имело место; каким бы искренним он ни
был, он только перевоплощение, и, каким бы достоверным он ни
выглядел, он всего лишь производное от советов и наказов,
исходящих из колодца прошлого».73
Как и любой общественный институт, коммуникации
возникают в ответ на общественную потребность в объективном
процессе разделения труда, а в более общем плане – в процессе
дифференциации человеческой чувственно-предметной деятельности
и общественных отношений. Потребности и условия их
удовлетворения формируют соответствующие интересы и целевые
установки, которые и выступают уже непосредственными
детерминантами генезиса становления и развития общественных
институтов. Поэтому одна из специфических особенностей
возникновения последних состоит в том, что они есть результат
совместной целенаправленной деятельности группы людей,
реализации
их
целевых
установок.
Институционализация
деятельности предполагает известную стандартизацию этих
установок, закрепление в определенных формах и создание условий
для их воспроизводства.
Это означает, что коммуникации в целом представляют собой
не просто совокупность организаций и коллективов, исполняющих
добровольно взятые на себя определенные обязанности. Это довольно
жесткая система правил, норм, общественных ожиданий, в
соответствии с которыми должны исполняться эти обязанности. Эти
правила, нормы, ожидания объективируются в виде определенного
статуса людей, обеспечивающих функционирование системы
коммуникаций, а также в виде ролей, исполнение которых
возлагается (а иногда навязывается) на людей, ассоциирующихся с
данным институтом.74
73

Кундера М. Нарушенные завещания. – СПб., 2008. С. 19.
Понятие «роль» (как правило, с определением «социальная») традиционно закреплено за
индивидом и используется для обозначения совокупности норм, определяющих поведение
действующих в социальной системе лиц в зависимости от их статуса или позиции, и самого
74
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В этом смысле коммуникации, как и любой общественный
институт, предстают в качестве элемента общественного целого, от
которого другие элементы ожидают вполне определенного поведения,
то есть реализации вполне определенных функций. Но так же, как
поведение отдельного индивида может быть девиантным
(отклоняющимся) в положительном или отрицательном смысле, так и
функционирование того или иного социального института может
совпадать с социальным заказом и ожиданиями других социальных
институтов, а может и не совпадать. Уклонение от выполнения
возложенных на него функций (или несогласованные отклонения)
грозит данному общественному институту (а конкретно –
представляющим его индивидам) различными санкциями.
Однако пришло время, оттолкнувшись от понимания того, что
коммуникации – это общественный институт, двигаться дальше.

Институциональные и культурные матрицы
Огромное количество работ, посвященных различным
общественным институтам, - науке, юстиции, семье и т.д. - исходят из
предположения, что каждый институт – это относительно
самостоятельная система, развивающаяся по собственной логике и
взаимодействующая с другими институтами как устойчивая
целостность75.
Известные исследователи Карл Поланьи76 и Дуглас Норт77
высказали предположение о том, что система институтов78 каждого
поведения, реализующего эти нормы. Однако, на мой взгляд, богатые эвристические потенции
этого понятия дают возможность использовать его и для обозначения определенного аспекта
функционирования различных субъектов социальной деятельности (организаций, учреждений –
разнообразных подсистем общества, обладающих статусом, позицией в системе социальных
взаимодействий).
75
Вот примечательная цитата: «Самостоятельное значение приобретают глобальные тенденции в
изменении института семьи, которые привлекают все большее внимание ученых. Глобальный
характер семейных трансформаций обостряется в России, накладываясь на негативную
экономическую ситуацию. Невыполнение семьей социальных функций: репродуктивной функции
и функции социализации привело в России к депопуляции населения и ухудшению воспитания
подрастающего поколения, следствием чего явился беспрецедентный рост детской и
подростковой преступности, алкоголизма и наркомании. В сложившейся ситуации необходимо
научное осмысление тенденций социальных процессов и принятие государством на научной
основе конкретных мер, способствующих укреплению семьи». (Носкова А. Эволюция
социального института семьи в России в IX-XVII веках: Историко-социологический анализ. //
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. – М.,
2001. С. 3.)
76
См.: Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего
времени. - СПб.: Алетейя, 2002.
77
См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М.:
Начала, 1997.
78
Самое широкое и наиболее удачное определение институтов дают Дж.Марч и Й.Олсен:
«институт - это относительно устойчивый, встроенный в структуры смыслов и средств набор
правил и организованных практик, который обладает относительной независимостью от смены
персоналий и относительной сопротивляемостью к специфическим индивидуальным
предпочтениям и ожиданиями, а также к меняющимся внешним обстоятельствам». March, J.C.,
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конкретного общества образует своеобразную институциональную
матрицу, которая определяет спектр возможных траекторий его
дальнейшего развития. Поланьи полагал, что институциональная
матрица направляет экономические отношения между людьми и
определяет место экономики в обществе, она задает социальные
источники прав и обязанностей, которые санкционируют движение
благ и индивидуумов при входе в экономический процесс, внутри
него и на выходе. По определению Норта, институциональная
матрица общества представляет собой свойственную ему базисную
структуру прав собственности и политическую систему. Норт считал,
что экономические и политические институты в институциональной
матрице взаимозависимы, политические правила формируют правила
экономические, и наоборот. При этом и Поланьи, и Норт полагают,
что каждое общество имеет конкретную, свойственную только ему
институциональную матрицу.
На уровне личности эти матрицы представляют собой
совокупность
знаний,
ценностей,
норм,
обеспечивающих
приспособление человека к окружающей среде или преобразование
индивидом этой среды в соответствии со своими нуждами, целями и
представлениями. Они отражают ту действительность, в которой
ранее жили этносы и социальные группы, и к которым они ранее
достаточно эффективно приспосабливались79.
Так понимаемые институциональные матрицы всегда
привязаны к определенному социальному или географическому
ареалу, то есть имеет свое пространство, в рамках которого
действуют определенные императивы. Другими словами, речь идет о
некой реальной или виртуальной территории, население которой
признает власть определенной матрицы.80
Развивая эти идеи, С. Кирдина сформулировала положение о
том, что «институциональная матрица – своеобразный генотип
Olsen, J.P. (2006) Elaborating the “New Institutionalism” (p. 3-20). // R.A.W. Rhodes, S.A. Binder,
B.A. Rockman (Eds.) The Oxford Handbook of Political Institutions. – N.Y.: Oxford University Press,
2006. – P.3. Неиституциональные явления – все отношения, явления социальной жизни, под это
определение не подпадающие.
79
В каком-то смысле так трактуемое понятие «институт» перекликается с понятием «культура»,
которое активно используется в российском обществознании. Любая культура представляет собой
совокупность программ, которые обеспечивают выживание и развитие общности, группы и
индивида. Любая культура возникает как ответ на запросы человека, стремящегося максимально
эффективно существовать и развиваться в заданных условиях.
80
Как пишет С.Г. Кара-Мурза в своей книге «Матрица «Россия»: «Жизнеустройство народа
базируется на больших технико-социальных системах (промышленности, транспорте,
теплоснабжении, здравоохранении и пр.). Сложившись в зависимости от природной среды,
культуры, доступности ресурсов и конкретных исторических условий, такие системы становятся
матрицами, на которых воспроизводится общество. Переплетаясь друг с другом, эти матрицы
«держат» страну и культуру и задают то пространство, в котором существуют страна и народ.
Складываясь исторически, а не по учебнику, эти матрицы обладают большой инерцией, так что
замена их на другие, даже действительно более совершенные, всегда требует больших затрат, а
может повести и к катастрофическим потерям». (Кара-Мурза С.Г. Матрица «Россия». – URL:
http://www.koob.ru/karamurza/matrix_russia
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общества – складывается в момент образования государств и на
протяжении их развития сохраняет свою природу»81.
По мнению С. Кирдиной, человечество знает две базовые
матрицы, которые во многом предопределяют образ жизни и
социальной деятельности людей: Х-матрица и Y -матрица. Каждая из
этих матриц опирается на специфические именно для нее
экономические, политические и идеологические институты.
В интерпретации Кирдиной, это выглядит так, как представлено в
табл. 3.
Таблица 3. Институциональные матрицы
Х-матрица

Y - матрица
Экономические институты

Верховная условная
собственность
Редистрибуция
(аккумуляция-согласованиераспределение)

Частная собственность
Обмен (купля-продажа)

Кооперация

Конкуренция

Служебный труд

Наемный труд

Снижение издержек
Возрастание прибыли
(Х-эффективность)
( Y -эффективность)
Политические институты
Административное деление

Федерация

Иерархическая вертикаль во
главе с центром
Назначения

Самоуправление и
субсидиарность
Выборы

Общее собрание и
единогласие
Обращения по инстанциям

Многопартийность и
демократическое большинство
Судебные иски

Идеологические институты
Коллективизм

Индивидуализм

Эгалитаризм

Стратификация

Порядок

Свобода

Идеальные типы Х- и Y-матриц позволяют однозначно
различать феноменологические объекты, обладающие или не
обладающие соответствующими качествами. Другими словами,
представляется возможным судить о том, институты какого типа
81

Кирдина С. Институциональные
kirdina.ru/doc/31oct06/1.ppt

матрицы
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матрицы доминируют в том или ином конкретном обществе. Так, в
России, большинстве стран Юго-Восточной Азии и Латинской
Америки доминируют институты Х-матрицы, в то время как в США и
странах Европы – институты Y-матрицы. При этом институты другой
матрицы
являются
комплементарными
(дополнительными).
Комплементарными
являются
институты,
действующие
одновременно с базовыми институтами для выполнения аналогичных
функций, то есть институты Х-матрицы, действующие в обществах с
доминированием Y-матрицы, и наоборот. Комплементарные
институты всегда имеют менее распространенный характер, их
действие опосредовано рамками базовых институтов, выражающих
природу свойственной обществу институциональной матрицы.
Вполне логичным кажется предположение, что экономические
и политические институты в институциональной матрице не только
взаимозависимы, как полагали создатели этой теории, но и тесно
связаны с культурой данного общества. Изучение феномена
культуры, анализ возможностей и ограничений, которые несут в себе
культурные константы, – явления, пока единичные в российской
бизнес-практике. Но мировая практика свидетельствует о
необходимости таких исследований.
Существует множество определений и толкований понятия
«культура», и здесь нет необходимости их перечислять82. В книге
Э.
Шейна
«Организационная
культура
и
лидерство»
проанализировано множество дефиниций понятия «культура» и дано
обобщающее определение, которое, на мой взгляд, достаточно точно
передает суть этого социального института: «Культура группы может
быть определена как паттерн коллективных базовых представлений,
обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к
изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность
которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его
ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной
системы восприятия и рассмотрения названных проблем».83
С точки зрения институционального подхода, культура
рассматривается как совокупность социальных сообществ и систем,
поддающихся структурированию по различным плоскостям. Рис. 16
иллюстрирует данную концепцию с помощью многоступенчатой
модели Шойса, в которой различают следующие плоскости
культуры84:
82

Напомню лишь, что по одной из гипотез термин культура происходит от латинского слова
«culture» - что в переводе означает «возделывание земли, уход». Первоначальное понятие
культуры, существовавшее в древних цивилизациях Китая (понятие «жень») и Индии (понятие
«дхарма»), означало, прежде всего, целенаправленное воздействие человека на окружающую его
природу. Включало оно также и воспитание и обучение самого человека.
83
Шейн Э. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2002. С. 20.
84
Scheuss R.W. Strategische Anpassung der Unternehmung: Ein kulturorientierter Beitrag zum
Management der Unternehmungsentwicklung, St. Gallen, 1985. С. 34. (Цит. по: Керстин Петцольд,
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 национальная культура (в рамках одной страны);
 отраслевая культура (в рамках одной отрасли);
 организационная культура (в рамках одного предприятия).
Рисунок 16. Многоступенчатая модель Шойса

Исходя из этого, культуру можно рассматривать как
внутреннюю основу некоей технологии, совокупность эталонов,
критериев и процедур, задающих направления и алгоритмы
социально одобряемого поведения и эффективной деятельности. Или,
по-другому, культура – это совокупность знаний, ценностей, норм,
обеспечивающих приспособление человека к окружающей среде или
преобразование этой среды в соответствии со своими нуждами,
целями и представлениями. Сложившиеся на данный момент
культуры отражают ту действительность, в которой ранее жили
этносы и социальные группы и к которым они ранее достаточно
эффективно приспосабливались.
Понятно, что так понимаемая культура всегда привязана к
определенному социальному или географическому ареалу, то есть
имеет свое пространство, в рамках которого действуют определенные
культурные императивы. Другими словами, речь идет о некой
реальной или виртуальной территории, население которой признает
власть определенной культурной системы. Так было всегда и
казалось, что так будет всегда.
Очевидно, что по мере изменения внешней среды внутри
культуры появляются новые знания, ценности, и нормы, более
эффективные в новых условиях, нежели те, на которые субъект
опирался раньше. Если внешняя среда меняется медленно, то и
изменения в культуре происходят почти безболезненно, хотя
культурные конфликты существуют столько же, сколько и культура.
Однако в условиях, когда внешняя среда меняется стремительно и
вчерашняя культура, понимаемая как внутренняя основа технологии,
становится неэффективной, возникает то, что специалисты называют
«культурный шок»: невозможность отказаться от старой культуры,
рассматриваемой как ценность, при достаточно ясном понимании ее
Юлия Федосова. Культура бизнеса. // Журнал «Атомная стратегия», 2006, № 25. – URL:
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=687.
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непригодности. Возникает ненависть к этой новой действительности,
овладеть которой с помощью старой культуры невозможно.
Учитывая, что у любой социальной группы или народа всегда
есть «хранители культуры», то есть индивиды или институты,
оберегающие традиции, консервирующие культуру и защищающие ее
от посягательств, понятно, что эта борьба между новым и старым в
плоскости культуры приобретает нешуточный характер. Социальные
и культурные институты начинают тратить огромные средства на
консервацию культуры, на превращение ее в музей, на сохранение
неких традиционных образцов поведения хотя бы в быту (народные
танцы, народные песни и пр.).
Вряд ли нужно доказывать, что и Россия, и мир за последние
годы сильно изменились. Об этом написаны тысячи книг. И главный
вывод большинства этих работ: все большее количество людей
обретает возможность самоопределения, ибо наша жизнь
освобождается от всех прежних локальных ограничений и нам
открывается практически весь мир. Человек может самореализоваться
в совершенно новых и гораздо более широких пространствах. Среди
множества
неоднократно
озвученных
особенностей
новой
действительности можно назвать еще несколько.
1. Для того чтобы выжить, существовать и развиваться,
современному человеку нет необходимости быть тесно
связанным
с
другими
людьми,
исчезает
проблема
солидарности.
2. Утрачивается
прямая
зависимость
между
уровнем
относительного благополучия и степенью интенсивности
усилий, прилагаемых для достижения этого благополучия.
Другими словами, сильная социальная политика, присущая
современным государствам, приводит к тому, что тот, кто
много работает, и тот, кто работает кое-как, живут почти
одинаково.
3. Некое предощущение исчерпываемости земных ресурсов
напрягает подсознание современного человека, заставляет его
рассматривать всех окружающих как потенциальных врагов.
Эти и другие обстоятельства существенно изменили метрику
современной действительности и сделали практически бесполезной
всю предыдущую культуру, которая формировалась в принципиально
иных условиях. Ощущение недейственности предыдущей культуры
вынуждает современного человека начинать поиск новых правил
жизни. Сама по себе потеря прежних ориентиров уже приводит к
стрессу, и одного этого стресса достаточно для повышения агрессии и
нетерпимости. Кроме того, в поиске новых жизненных ориентиров
человек нередко приходит к выводу, что культура агрессии и
нетерпимости оказывается существенно эффективнее культуры
солидарности.
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Еще одна проблема заключается в том, что люди оказываются
встроенными во все более всеохватную и быстродействующую
коммуникационную сеть, располагая все меньшей возможностью
лично влиять на объем циркулирующей в ней информации или темп
быстродействия, не говоря уж о том, чтобы их контролировать.
Скорее наоборот: наша жизнь все существеннее определяется
глобальной коммуникацией, а мы все больше лишаемся возможности
влиять на информационную ситуацию.
Понятно, что в этих условиях не только отдельный человек, но и
вся культура – как социальный институт – ищет способы
самообновления или приспособления к меняющимся обстоятельствам
существования.

На перепутье
Есть все основания полагать, что культура в том ее виде, в
котором она представлена выше, начинает разрушаться. Те знания,
ценности, нормы, на основе которых наши пра-пра-прапредки и даже
наши родители определяли свои жизненные схемы, жизненные
матрицы, сегодня не действуют. Им на смену идет новый духовный
инструментарий, основой которого явится, скорее всего,
эгоцентрическая
культура.
Отмечавшаяся
многочисленными
исследователями как в нашей стране, так и за рубежом склонность
россиян к коллективизму, социальной справедливости, уравнению
доходов - в настоящее время распадается. В действительности в
стране преобладает оголтелый индивидуализм, являющийся
естественной реакцией на насильственный коллективизм. Маятник
«коллективизм - индивидуализм» сейчас резко качнулся в сторону
индивидуализма.
Однако носители других типов культурных кодов тоже не
сдают позиций. Они всячески противятся формированию и развитию
культуры,
центрированной
вокруг
идеи
человеческой,
индивидуальной суверенности. Более того, наблюдается совершенно
невероятный импульс к тому, что можно назвать новой
коллективизацией сознания. Причем если в советские времена
коллективизация была насильственной, то сейчас речь идет о
коллективизации добровольной, что в какой-то степени ставит вопрос
о том, действительно ли прежняя коллективизация была такой уж
насильственной. Под лозунгом «Создадим в России гражданское
общество» люди объединяются в самые экзотические структуры. 85
Место великого и могущественного «Мы» тоталитарной империи
85

Хочу быть правильно понятым. Я не против гражданского общества и не против права людей
объединяться по интересам. Я только полагаю, что наличие множества объединений граждан не
имеет никакого отношения к гражданскому обществу, конституирующей идеей которого является
идея суверенного ответственного гражданина.
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теперь заняло «Мы» религии, национализма, демократии,
антикоммунизма. Каждое из этих «Мы», заряженное энергиями
собственной правды и нетерпимости, как и прежде, манипулирует
языком абсолютных категорий и всеобъемлющих идеологий.
Изменились лишь священные пароли: теперь ими стали
«духовность», «традиции», «права человека».
Другой важный вывод - культура приобретает трехслойный
характер. Нижний слой – традиционная местечковая культура, то есть
культура города, в котором живет индивид, или культура социальной
группы, или иная субкультура. Средний слой – то, что можно назвать
общегосударственной культурой, в качестве которой выступает
конгломерат ценностей и представлений, чье признание считается
обязательным для гражданина определенного государства. Особенно
наглядно специфичность этой культуры и ее отличие от так
называемой национальной культуры проявляется в государствах типа
российского, включающих в свой состав множество племен и
народов. Третий слой, возникающий у нас на глазах и становящийся
все более мощным, – так называемая глобальная культура: культура
управления и информации, культура сникерсов и тампаксов, культура
быстрого питания, однообразной мужской и женской одежды,
мощных автомашин и многого другого, что вызывает ужас у одних и
восторг у других.
В этих условиях человек должен приспосабливаться не к одной,
а сразу к трем культурам.
Что касается бизнес-коммуникаций, то глобализация бизнеспроцессов ведет к формированию определенной кросс-национальной
деловой культуры, принципы и правила которой разделяются
практически большинством бизнесменов мира. С другой стороны,
нарастает национальная и культурная дифференциация: народы и
этнические общности стремятся сохранить свои культурные
ценности, защитить их от размывающего влияния массовой
культуры.86
Все эти характеристики современной мировой экономики
поставили в повестку дня вопрос о влиянии национальных культур
разных
стран
на
международную
предпринимательскую
деятельность; влиянии внешнем – на уровне взаимодействия с
заказчиками, поставщиками и т.д., и внутреннем – между
сотрудниками
мультинациональных
предприятий.
Согласно
определению голландского ученого Г. Хофштеде, «национальная
культура программирует менталитет общества», а «организационная
культура программирует мысли сотрудников организации»87
86

См.: Керстин Петцольд, Юлия Федосова. Культура бизнеса. // Журнал «Атомная стратегия»
2006, № 25. – URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=687
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Хофштеде Г. Организационная культура / Управление человеческими ресурсами / Под ред.
Пула М., Уолнера М.- СПб.: Питер, 2000. С. 315.
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Коммуникационные матрицы
Современная наука доказала, что любое коммуникативное
действие опосредовано обязательными нормами и правилами,
которыми определяются взаимные поведенческие ожидания и
которые должны пониматься и признаваться, по крайней мере, двумя
субъектами, осуществляющими коммуникацию. Каждый, кто
участвует в коммуникации, интуитивно стремится следовать
некоторым нормам и правилам, позволяющим, по его мнению,
общаться результативно, успешно.
Широко известны принципы, которые следует соблюдать в ходе
любого общения. Прежде всего это принцип кооперации, раскрытый
Г.П. Грайсом. Суть этого принципа Г.П. Грайс формулирует
следующим образом: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге
диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель
(направление) этого диалога».
Г.П. Грайс раскрывает этот принцип через категории
Количества, Качества, Отношения и Способа.
Категория Количества связана с количеством информации,
которое требуется передать и к ней относятся следующие постулаты:
«Твое высказывание должно содержать не меньше информации,
чем требуется (для выполнения текущих целей диалога)».
«Твое высказывание не должно содержать больше информации,
чем требуется».
Категория Качества раскрывается через постулат «Старайся,
чтобы твое высказывание было истинным» и конкретизируется через
постулаты:
«Не говори того, что считаешь ложным».
«Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований».
Категория Отношения связана с постулатом релевантности –
«не отклоняйся от темы».
Категория Способа раскрывается через общий постулат
«выражайся ясно» и частные:
«Избегай непонятных выражений».
«Избегай неоднозначности».
«Будь краток (избегай ненужного многословия)».
«Будь организован».88
Г.П. Грайс считает, что именно коммуникативные постулаты
связаны со специфическими целями речевого общения. Постулаты
другой природы (эстетические, социальные или моральные), по его
мнению, должны быть обобщены в применении к таким целям, как
воздействие на других людей, управление их поведением и т.п.
88

Грайс Г.П. Логика и речевое общение. – URL: http://kant.narod.ru/grice.htm
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Поэтому для того, чтобы ограничить давление, срывы обсуждения,
манипулирование оппонентам и другие деструктивные компоненты
общения мы вынуждены признать, недостаточность принципа
кооперации, особенно когда речь идет о таких формах общения как
спор и полемика.
К.Г. Павлова формулирует три принципа, касающихся
психологических особенностей ведения спора: принцип равной
безопасности; принцип децентрической направленности; принцип
адекватности (соответствия) того, что воспринято, тому, что сказано.
Принцип равной безопасности заключается в непричинении
психологического или иного ущерба ни одной из сторон. Он касается
прежде всего личностных особенностей спорящих и выражается в
запрете на оскорбительные выпады и унижение оппонента. «Дело в
том, - пишет К.Г. Павлова, - что многие люди даже не подозревают,
до какой степени их поведение обусловлено стремлением сохранить
чувство собственного достоинства, быть полноправным членом
общества, компетентно и на равных обсуждать и решать какую-либо
проблему... чем больше различие в точках зрения, тем деликатнее
должна быть грань между тем, что следует и что нельзя говорить».
Принцип децентрической направленности заключается в
непричинении ущерба делу, ради которого спорящие вступили во
взаимодействие. Согласно К.Г. Павловой главный мотив, который
диктует децентрическую направленность, - поиск истины или
оптимального решения, а главной ценностью на пути к
децентрической направленности является обретение социальной
зрелости, определяемой как способность проявлять личную
независимость и социальную ответственность.
Принцип адекватности того, что воспринято тому, что сказано
означает непричинение ущерба сказанному или прочитанному
посредством намеренного или ненамеренного искажения их смысла.
Этот принцип во многом совпадает с постулатами Г.П. Грайса.
Барьерами к реализации этого принципа могут быть характер личных
отношений общающихся сторон, неумение слушать и целый ряд
других психологических особенностей общения, о которых еще будет
идти речь в дальнейшем.89
Во многом схожие нормы общения отражены и в так
называемом кодексе поведения субъектов полемики, предложенным
В.Б. Родосом, и включающем следующие принципы:
Принцип равенства предполагает, что ни один из партнеров не
имеет преимущества в количестве выступлений и реплик или в
количестве времени, отведенного на аргументацию.

89

Павлова К.Г. Психология спора. – Владивосток: Изд. Дальневосточного университета, 1988.
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Принцип демократизма запрещает подмену рассуждений
окриками, приказами и угрозами - любыми формами проявления
социального или физического превосходства одного из партнеров.
Принцип уважения не допускает замены относящихся к теме
логических
умозаключений
выпадами
и
заявлениями,
оскорбительными для партнера, унижающими или раздражающими
его репликами и оценками.
Необходимость соблюдения принципа справедливости резко
возрастает в случаях приаудиторной, публичной полемики. Этот
принцип призван уберечь партнеров от искушения превратить
совместный поиск истины в состязание острословов, в демонстрацию
бессодержательного красноречия. Преимущества, которые может
получить субъект полемики, нарушающий этот принцип, принесут
ему сиюминутный успех, но отдаляют от познания истины.
Кроме этих принципов, В.Б.Родос формулирует специальный
принцип объективности для аргументирующего субъекта. Этот
принцип «содержит в себе требование всестороннего рассмотрения
анализируемого явления, явного учета всего комплекса имеющихся
альтернатив и гипотез, не ограничиваясь только выгодными или
желательными для самого субъекта».90
На наш взгляд, изложенные выше принципы, можно отнести к
обмену информацией и дискуссиям, касающейся разных аспектов
жизни - деловым, научным, политическим и другим. Для
осуществления
конструктивного
общения
некоторые
из
перечисленных принципов имеют первостепенное значение, по
сравнению с другими, также важными, но носящими более общий
характер. К таким принципам, по нашему мнению, относятся принцип
равенства, принцип справедливости и принцип объективности. Как
отмечает В.Б. Родос «нарушение этого (последнего) принципа,
необъективность полученных в ходе рассуждений выводов могут
повлечь неадекватные действия и иметь в этом смысле значительные
негативные социальные последствия».91
Эти «регуляторы» обозначаются разными понятиями:
принципы, постулаты, нормы, правила, дискурсы, фреймы, сценарии,
конвенции, кодексы, форматы.
Не вдаваясь в рассмотрение смысловых особенностей этих
понятий92, констатируем, что наиболее адекватным термином,
обозначающим все возможные регуляторы коммуникации, является
понятие «матрица». Это понятие было использовано в культовом
фантастическом фильме, снятом братьями Энди и Ларри Вачовски,
90

Родос В.Б. Теория и практика полемики. Томск: Томский государственный университет
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для обозначения интерактивной компьютерной программы,
симулирующей действительность для миллиардов людей, насильно
подключенных к ней восставшими Машинами, которые таким
образом получают из людей энергию, необходимую им для
продолжения существования.
Разумеется, это понятие существовало задолго до появления
фильма «Матрица» и имеет достаточно определенный смысл. Оно
происходит от латинского matrix (матка) и используется в
металлообработке для обозначения инструментов со сквозным
отверстием или углублением, используемых при штамповке,
прессовании, а также в полиграфии для обозначения металлической
пластинки с углубленным прямым изображением буквы или знака,
служащей формой для отливки литер.
И этот смысл – форма, задающая параметры для чего-то, – дает
очень широкие возможности для использования данного понятия.
В частности, для обозначения систем знаний, ценностей и норм,
определяющих специфику коммуникации разных субъектов в разных
ситуациях и позволяющих увязать эти системы с общесоциальной
ситуацией, предлагается использовать понятие «коммуникационная
матрица», проявлениями которой выступают дискурсы, конвенции,
кодексы.
Опираясь на идею С. Кирдиной о существовании идеальных
типов Х- и Y-матриц, можно свести множество различных
коммуникационных матриц в три основные группы: вертикальные,
горизонтальные и гибридные матрицы.
Вертикальная матрица:
 распределение субъектов коммуникации по вертикали
(родители – дети; начальники – подчиненные; государство –
подданные);
 государство играет доминирующую роль в большинстве
коммуникативных процессов;
 доступ к информации затруднен множеством специальных
нормативных актов;
 не реализуется право на свободное выражение собственного
мнения.
Горизонтальная матрица:
 партнерские отношения между субъектами коммуникации;
 отлажен механизм обратной связи;
 законодательно закреплено и реализуется право на
свободный доступ к информации, на выражение
собственного мнения, на личный выбор каналов
коммуникации.
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Гибридная матрица:
 распределяет субъектов коммуникации по классам, внутри
которых существуют горизонтальные отношения, а между
которыми – вертикальные;
 обеспечен частичный доступ к различным информационным
массивам,
однако
доступ
к
значительной
части
информационных
ресурсов
требует
специального
разрешения.
Сегодня в России сосуществуют все три коммуникационные
матрицы. Базовой является гибридная, а вертикальная и
горизонтальная выступают в роли комплементарных матриц.
С практической точки зрения каждая из этих матриц определяет
взаимоотношения между инициатором коммуникации и ее адресатом.
Выделяются
несколько
альтернативных
парадигм
бизнескоммуникаций, отличающихся друг от друга всеми компонентами,
включая и нравственно-этический. Все они располагаются в
своеобразном «пространстве», образуемом тремя векторами,
в качестве которых выступают фундаментальные социальнопрофессиональные установки, определяющие общий характер
отношения инициатора коммуникации к адресату.

1.5. Спиральная модель коммуникации
В последние годы предпринимаются попытки синтезировать
идеи,
заложенные
в
активистском,
деятельностном
и
институкциональном подходах. Так, например, по мнению
челябинского исследователя Е.А. Андреева,93 большинство схем и
моделей, используемых в современной теории коммуникации,
привязаны к той или иной методологической традиции
(постмодернизму, структурализму, системному подходу и т.д.), либо
к конкретной отрасли гуманитарного знания (социологии,
психологии, семиотике и пр.). Автор предпринял попытку
синтезировать некоторые из этих моделей, с целью ее дальнейшего
применения в сфере public relations.
В предложенной им модели соединяются социологическая,
психологическая, лингвистическая и семиотическая составляющие.
Схематически модель представлена на рис. 17.

93

Андреев Е.А. Интегративная модель коммуникативного акта // Социокультурная реальность:
спектр аналитических подходов. - Челябинск, 2008. С. 28-31.
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Рисунок 17. Модель Е.А. Андреева

Специалист по семиотике Юрий Воронцов разработал модель
коммуникационного
процесса,
включающую
пятнадцать
94
компонентов :
1.Источник коммуникации.
2.Коммуникатор.
3.Сообщение.
4.Коммуникационный канал.
5.Коммуникант.
6.Экстралингвистический параметр сообщения.
7.Источник механических помех.
8.Источник семантических помех.
94

См.: Шарков Ф. Основы теории коммуникации. – URL: http://olimpbook.com/books/osnovi-teoriikommunikatcii.html
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9.Классовые и социальные фильтры.
10.Личностно-индивидуальные фильтры.
11.Семантические поля.
12.Поля коммуникационной обстановки.
13.Потери информации.
14.Обратная связь «коммуникант-коммуникатор».
15.Обратная связь «коммуникант - источник информации».
Автор данной работы в своих исследованиях использует
несколько иную модель, для обозначения которой используется
понятие «спиральная схема коммуникативного акта». Смысловой
образ
понятия
«спираль»
фиксирует
принципиальную
незавершимость коммуникационного акта, который может быть
оборван, но не может быть доведен до конца и принципиальную
недостижимость в полном объеме результата, поставленного в начале
коммуникационного акта.
Для описания этой модели применяется понятийный аппарат,
включающий следующие категории.

Инициаторы (субъекты) коммуникации
В качестве инициатора (субъекта) коммуникации могут
выступать индивиды, группы, сообщества, мегасообщества,
социальные институты, по инициативе которых запускается процесс
коммуникации. Соответственно, можно выделить три основных типа
субъектов:
 Персональный субъект
 Коллективный субъект
 Институциональный субъект

Предмет коммуникации
Предмет деятельности - то, на что направлена деятельность
субъекта. Применительно к коммуникации речь идет либо о тех
сферах действительности, либо о характеристиках человека,
социальной группы, в изменении которых заинтересован инициатор
коммуникации.

Цели коммуникации
Цель - это идеальный образ желаемого будущего; то, чего
человек хочет достичь. Исследуя проблему взаимодействия цели,
средств и результата Н.Н. Трубников отмечал, что целевая
деятельность человека возможна лишь постольку, поскольку
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результат не равен не только цели, но и средству; поскольку он
обещает дать и действительно дает нечто большее, чем было
затрачено на его достижение".95
Понятием
«Коммуникативная
цель»
обозначается
стратегический результат, на который направлен коммуникативный
акт: результат этот может обсуждаться как на вербальном, словесном,
уровне (например, взять на себя обещание; отказаться; обидеться и
т.п.), так и на уровне физических действий (например, уйти на войну,
приступить к работе, подать на развод и т.п.). Если в ходе
коммуникации действительно могут быть созданы условия для
достижения
соответствующих результатов
во внеязыковой
действительности (то есть я возьму (беру) на себя обещание, я
откажусь (отказываюсь), я обижусь (обижаюсь); я уйду (ухожу) на
войну, я приступлю (приступаю) к работе, я подам (подаю) на развод
и так трагически далее), будем считать, что коммуникативный акт
имеет не только коммуникативную цель, но и коммуникативную
перспективу, рассматриваемую как возможность вызвать желаемые
последствия в реальности.96
Существуют разные представления о целях коммуникации.
Например, Л.Л.Федорова выделяет следующие типы речевого
воздействия (в нашей терминологии речь идет о целях):
 Социальное
воздействие
приветствие,
прощание,
представление, благодарность, извинение, прощение, обещание
и т.д.
 Информирование – известие, сообщение, сведение.
 Доказывание – обоснование, пояснение, описание, экспликация,
доказательство, опровержение, экземплификация, толкование,
постулирование, определение, обобщение, сообщение с
модусом знания, предположения, мнения и др.
 Уговаривание – просьба, предложение, совет, пожелание,
навязывание, подначивание, обольщение, подкуп и др.
 Призыв – воззвание, лозунг, агитация, реклама; презентация,
самопрезентация и др.
 Повеление - приказ, указание, распоряжение, команда,
требование, запрет, позволение, заказ, напоминание, желание и
др.
 Принуждение – угроза, запугивание, волевой нажим и т.п.
 Оценка: оправдание, осуждение, обвинение.
 Эмоциональное воздействие – ободрение, утешение, ласка,
жалоба, шутка, насмешка, хвастовство, оскорбление, угроза,
выражение
эмоций
(например,
сожаления,
радости,
недоумения).
95
96

Трубников Н.Н. О категориях «цель», «средство», «результат». - М.. 1967.
Клюев Е.В. Речевая коммуникация. - М.: ПРИОР, 1998.
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 Психическое программирование – кодирующие формулы,
восклицания, аффективно-эмоциональные фразы, аффирмацииэкзерситивы, «вставленные команды».97
По мнению американского социального психолога Шибутани,
главной целью коммуникации является достижение согласия:
«результат коммуникации - это не просто изменение установок или
поведения слушателя под влиянием внешних стимулов, но
достижение определенной степени согласия. Согласие есть
установление общей картины мира у тех, кто объединен в совместном
действии; это непрерывный процесс, который состоит из
последовательного
ряда
взаимодействий».
И
еще:
«суть
коммуникативной деятельности не в выражении предшествующих
мыслей и чувств, но в установлении такой кооперации, когда
поведение каждого изменяется и в известной степени регулируется
фактом участия других индивидов».98
Р. Димблби и Г. Бертон выделяют шесть целевых функций
коммуникативных актов:
 предупреждение,
 совет,
 информация,
 убеждение,
 выражение мнения,
 развлечение.99
С.Дацюк определяет цели коммуникации следующим образом:
 конвенциональная (согласие, заключение договора в
ситуации конфликта или поддержание договора (конвенции);
 конфликтная (обнаружение разногласий и акцентуация на
разногласиях участников коммуникации с тем, чтобы создать
конфликт или поддержание, разжигание существующего
конфликта);
 манипуляционная (захват смыслового пространства, то есть
коммуникации с тем, чтобы навязать участнику
коммуникации свою коммуникативную стратегию и
соответственно свое видение реальности).100
По нашему мнению, к числу основных целей, для достижения
которых люди вступают в коммуникацию, следует отнести
следующие:
1. Получение информации - поиск истины. Получить нужные
или привлекательные смыслы
97

Федорова Л. Л. Об определении функций речевых актов // Докл. междунар. конф. «Диалог
2003». – URL: http: //www.dialog-21 .ru/materials/?id=56248
98
Шибутани Т. Социальная психология. — Ростов-на-Дону, 1998. С. 17.
99
Цит: по Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – URL:
http://kachkine.narod.ru/CommTheory/Contents/Contents.htm
100
Дацюк С. Коммуникативные стратегии. – URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/2751
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2. Информирование - расширение информационного фонда
партнера. Цель - передача каких-либо сведений в ответ на запрос.
3. Самораскрытие. Установление контакта с другими людьми.
Создание условий для фиксации своего места в системе ролевых,
статусных, деловых, межличностных и прочих связей, в системе
которых предстоит действовать индивиду.
4. Оказание оперативного воздействия на сознание и поведение
адресата. Цель - изменение состояния людей, их поведения,
намерений, установок, а также мнений, решений, представлений,
потребностей, действий, активности и т.д. Сюда же относится и
экспрессивно-эмоциональное
воздействие,
цель
которого
возбуждение в партнере нужных эмоциональных переживаний
(«обмен эмоциями»), а также изменение с их помощью собственных
переживаний и состояний.
5. Оказание долговременного воздействия на адресата убеждение, воспитание. Цель – изменение глубинных установок и
представлений адресата. В процессе общения осуществляется
обучение, воспитание и развитие личности индивида, передается
практический опыт. Вследствие систематических контактов в ходе
совместной деятельности, участники общения приобретают самые
различные знания о себе самих, о партнерах, о способах наиболее
рационального решения поставленных перед ними задач. Овладение
необходимыми практическими умениями и навыками, возможная
компенсация недостающих знаний у отдельных сотрудников также
обеспечивается в ходе социализации.
6. Побудительная - стимуляция активности адресата
коммуникации, направление его на выполнение тех или иных
действий.
7.
Координация,
консолидация.
Цель
взаимное
ориентирование и согласование действий различных исполнителей
при организации их совместной деятельности.
8. Социальный контроль. Цель – проверка соответствия
действий людей имеющимся социальным нормам. Поддержание
необходимой согласованности и организованности взаимодействия.
9. Развлечение. Под развлечением мы понимаем доставляющую
удовольствие
игровую
деятельность,
осуществляемую
по
собственному выбору в свободное от работы время.
10. Соблюдение ритуала. Цель – закрепление и поддержка
конвенциальных отношений между людьми; сохранение традиций.
Цели делового взаимодействия часто бывают так сложны, что
различные его виды переплетаются друг с другом. Например,
коммуникация может быть одновременно и познавательной, и
убеждающей, и экспрессивной. Но в любом случае взаимодействие в
бизнесе направлено на изменение эмоционального состояния и
поведения партнера для реализации деловых интересов.
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Информационный повод
Информационный повод – это любое событие, которое дает
возможность начать содержательную коммуникацию и внести
нужную информацию в информационное пространство. В настоящее
время американские специалисты обозначают информационный
повод словом connection - соединение, контакт, установление связи.
Словосочетание "in this connection...", часто встречающееся в
американских пресс-релизах, принято переводить, как «в этой
связи...» («В этой связи президент заявил...»).

Принципы, правила, нормы коммуникации
(коммуникационные матрицы)
Любая коммуникация осуществляется в соответствии с
некоторыми регуляторами, которые чаще всего обозначаются
понятиями «принципы», «правила», «нормы», «постулаты».
Совокупность
этих
регуляторов
обозначается
понятием
«Коммуникативный
кодекс».
«Коммуникативный
кодекс
представляет собой сложную систему принципов, регулирующих
речевое поведение обеих сторон в ходе коммуникативного акта.
Базовыми категориями, регулирующими речевое общение и
формирующими коммуникативный кодекс, по мнению Клюева,
являются коммуникативная цель и коммуникативное намерение, где
цель определяется речевой стратегией, а намерения – тактикой.
Коммуникативный кодекс устанавливает социальные принципы
общения через: принцип вежливости (такт речи, необременение
собеседника, позитивная оценка поведения собеседника, скромность,
правдивость,
благожелательность);
принцип
безопасности
(непричинение психологического ущерба собеседнику); принцип
децентрической направленности речи (непричинение ущерба делу,
ради которого стороны вступили в речевое взаимодействие); принцип
адекватного восприятия (непричинение ущерба сказанному путем
преднамеренного искажения смысла), нарушение которых приводит к
дегармонизации общения и в конечном итоге – к коммуникативному
конфликту.101
Коммуникативные правила, конечно, не освящаются писаным
законом, они вырабатываются в практике общения с учетом ее
результативности и принимаются, признаются на основе общего
соглашения. При этом несоблюдение одних правил подвергается

101

Клюев Е.В. Речевая коммуникация. Учебное пособие для университетов и институтов. 2002.
С.112.
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более строгому осуждению, а к нарушению других участники
общения относятся более терпимо.
В качестве основных принципов коммуникации выделяют
принцип кооперации Грайса и принцип вежливости Лича.
В 1997 году группа влиятельных американских журналистов,
обеспокоенных
неблагоприятным
воздействием
СМИ
на
общественность и снижением доверия к ним, сформировала Комитет
обеспокоенных журналистов (Committee of Concerned Journalists).
В течение последующих нескольких лет Комитет провел ряд встреч,
семинаров и опросов журналистов, редакторов и читателей. Более
3000 специалистов приняло участие в этих дискуссиях. Основываясь
на итогах проделанной работы, Комитет определил девять основных
принципов журналистики в современном мире.
 Правдивость
является
первостепенной
задачей
журналистики.
 Журналистика должна быть лояльной, в первую очередь, к
гражданам.
 Сущностью журналистики является достоверность.
 Журналисты
должны
сохранять
независимость
от
освещаемых ими событий и людей.
 Журналистика должна делать независимый мониторинг
деятельности властей.
 Она должна предоставлять свою информационную площадь
для открытых дискуссий с целью освещения общественной
критики и нахождения компромиссов.
 Журналистика должна стараться делать материалы
интересными и актуальными.
 Она должна освещать новости всеобъемлюще и
пропорционально.
 Журналистам должны быть созданы условия, позволяющие
им действовать по совести.102

Сообщение (месседж, смысл)
Понятием «сообщение» в данном случае обозначается то
послание, в котором субъект коммуникации зафиксировал свое
представление о предмете коммуникации. Это послание нуждается в
значительной переработке для того, чтобы быть приспособленным
для трансляции на разные типы аудиторий. Иногда для обозначения
так понимаемого сообщения используются понятия «глубинный
смысл» или «концепт». Отражая интенции автора, именно концепт

102

Журналистам от журналистов. - М., 2007. – URL: http://www.library.cjes.ru/online/?b_id=751
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задает коммуникативную направленность текста, то есть вербального
воплощения какой-либо конкретной ситуации.
Можно выделить несколько требований к так понимаемому
посланию, соблюдение которых обеспечивает его дальнейшую
судьбу:
1. Распознаваемость (идентифицируемость). Это свойство
сообщения, позволяющее быстро воспринять смысл. Хорошая
распознаваемость влияет на скорость и качество переупаковки
сообщения в текст.
2. Понятность. Понятность обеспечивается при соблюдении
четырех условий. Во-первых, адресат знает и понимает используемые
инициатором коммуникации слова, знаки, символы. Неправильный
выбор может породить «конфликт на ровном месте». Во-вторых,
структура сообщения формально и содержательно прозрачна для
адресата. Следует избегать запутанных синтаксических оборотов и
малосвязанных подтем. В-третьих, надо учитывать личностные
особенности адресата, в частности его коммуникативные навыки.
В-четвертых, адресат способен понять и интерпретировать сообщение
только в рамках своей картины мира.
3.
Небанальность.
Наиболее
простое
проявление
небанальности – новизна информации, наличие в ней сведений
(фактов, наблюдений, оценок, идей и т.д.), которыми еще не
располагает читатель, слушатель или зритель. Однако новизна – не
единственное проявление небанальности. Качеством небанальности
обладает и такая информация, которая призвана напомнить,
возродить в памяти сведения, факты, выводы, идеи, напомнить их
содержание и значение. Небанальна и информация, актуализирующая
известное, помогающая использовать ранее полученные сведения для
осмысления текущих событий и проблем, для ответа на новые
вопросы. Небанальностью обладает и такая информация, которая
полнее, строже и четче систематизирует ранее полученные сведения,
связывает разрозненные знания в целостную систему. Наконец,
небанальна информация, которая перестраивает ранее выработанные
представления, дает другую, более верную интерпретацию известным
фактам и персонажам жизни.
4. Релевантность (соответствие потребности). Релевантность
означает, что информация позволяет решить конкретные задачи с
требуемым уровнем эффективности. Релевантность естьпрямая связь
с вопросами, фактами, лицами и т.д., в данный момент
интересующими и волнующими аудиторию, с ее текущими
жизненными интересами, запросами, проблемами, касающимися
самых
различных
областей
(экономических,
социальных,
политических, духовных и т.д.) и сфер проявления (в труде,
общественной жизни, быту, досуге и т.д.).
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5. Ценность (значимость) информации. Под ценностью
информации понимается ее важность, нужность для принятия
решений. Определение ценности информации субъективный процесс
и в большинстве случаев нет объективных критериев определения
ценности
конкретных
видов
информации
при
принятии
информационных решений.
6.
Своевременность.
Своевременность
предполагает
поступление
информации
в
нужный
момент
принятия
информационного решения, когда она еще может повлиять на
результат принятия решения (деятельность).
7. Новизна. Говоря о новизне, следует иметь в виду разные
уровни новизны. Иногда воспроизведение старых идей на новом
уровне дает новые результаты. Но действительно новой информацией
следует считать такую, которая порождена впервые и не представляет
собой повторения уже созданной информации.
8. Достоверность - адекватность, истинность, верность: степень
приближения, соответствия между явлением или оригинал-объектом
и его образом, заданным информацией, включенной в модельное
описание явления или объекта.
9. Полнота, достаточность - соотношение между имеющейся
информацией по проблеме и информацией, доступной пользователю
(то есть той ее частью, которую он может получить).
10. Легальность - возможность использования.

Текст
Понятием «текст» обычно обозначают способ вербального или
графического отображения информации при помощи системы знаков
(речевых или графических), связанных семантическим и структурным
единством. Иногда встречается более широкая трактовка «текста»,
которая предполагает, что не только письменно зафиксированная
речь, но и любое действие, любой набор связанных между собой
ситуаций может рассматриваться и исследоваться как «текст». Так, по
Бахтину, текст может быть представлен в разных формах:
 как живая речь человека;
 как речь, запечатленная на бумаге или любом другом
носителе (плоскости);
 как любая знаковая система (иконографическая,
непосредственно вещная, деятельностная и т.д.).103
Подобный
подход
характерен
для
герменевтики,
рассматривающей всю человеческую деятельность как систему
текстов, которые нуждаются в расшифровке и интерпретации.
103

Бахтин М. Эстетика словесного творчества. - М., 1986.
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Текст как целостный феномен стал объектом лингвистического
исследования во второй половине ХХ века в работах В. Дресслера,
Х. Изенберга, П. Хартмана, Г.А. Золотовой, И.Р. Гальперина,
Г.Я. Солганика и др. Полученные в различных сферах наблюдения
над структурой и закономерностями функционирования текста
позволили интерпретировать его как лингвистическую единицу
(единицу языка или речи), а не только как совокупность подобных
единиц. Сформулированный терминологический аппарат позволил
перевести накопленные данные в лингвистическую сферу и включить
их в научную парадигму.
Важнейший этап развития западноевропейской теории
лингвистики текста связан с чешской лингвистической школой, под
влиянием которой в 60-е годы ХХ века и начала формироваться
лингвистическая теория текста (П. Хартманн, Р. Харвег, З. Шмидт,
Т. ван Дейк, В. Дресслер, Я. Петефи, К. Гаузенблаз, П. Сгалл,
И. Беллерт, Н. Энквист и др.). В данной традиции текст
первоначально
анализировался
в
основном
структурными,
таксономическими методами, по аналогии с более привычными
языковыми объектами (так, в работах Харвега лексические единицы
квалифицировались с позиции типичности/нетипичности для
рамочных фраз текста). В середине 1970-х годов текст был
переосмыслен как коммуникативный процесс, что закономерно
привело к появлению дискурсивного анализа. Один из основателей
лингвистики текста, голландский лингвист Т. ван Дейк, во второй
половине 1970-х годов перешел на дискурсивную терминологию,
завершил этап статического метода и дал начало динамическому,
процедурному подходу. Важную роль в развитии теории текста в
указанном направлении сыграли также монография Р.-А. да Богранда
и В. Дресслера «Введение в лингвистику текста» (1981) и работы по
моделированию понимания и производства связного текста,
выполненные в рамках искусственного интеллекта (прежде всего
Р. Шенком и его последователями).
Обилие различных подходов и концепций приводит к
появлению многочисленных вариантов определений даже для
основных понятий. Приведем несколько из них.
Текст – это произведение речетворческого процесса,
обладающее
завершенностью,
объективированное
в
виде
письменного документа, литературно обработанное в соответствии с
типом этого документа, произведение, состоящее из названия
(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств),
объединенных разными типами лексической, грамматической,
логической, стилистической связи, имеющее определенную
целенаправленность и прагматическую установку (И.Р. Гальперин)
Текст (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) –
объединенная смысловой связью последовательность знаковых
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единиц, основными свойствами которой являются связность и
цельность (Т.М. Николаева).
Текст (фр. texte, англ. text, от лат. textus - ткань, сплетение,
структура; связное изложение) – языковое произведение
неограниченной длины (А. Кибрик).
Текст – «некое упорядоченное множество предложений,
объединенных различными типами лексической, логической и
грамматической связи, способное передавать определенным образом
организованную и направленную информацию. Текст есть сложное
целое, функционирующее как структурно-семантическое единство»
(З.Я. Тураева).
Текст – необходимое звено акта языковой коммуникации,
представляющее
собой
универсальную
языковую
модель
координации коммуникативной деятельности участников общения
(Е.В. Сидоров).
П. Гиро сближает понятие текста и стиля, считая, что текст
представляет собой структуру, замкнутое организованное целое, в
рамках которого знаки образуют систему отношений, определяющих
стилистические эффекты этих знаков.
Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидорова в
«Коммуникативной грамматике русского языка» рассматривают
в качестве текста фактически любую осмысленную и грамматически
правильную словесную последовательность рангом от предложения
и выше.
Б.М. Гаспаров в работе «Язык, память, образ. Лингвистика
языкового существования» пытается противопоставить текст языку,
находя принципы их внутренней организации противоположными.
М.В. Всеволодова отмечает, что в отличие от синтаксемы и
предложения, текст по современным лингвистическим критериям
представляет собой не «единицу» языка, а «речевое образование».
Подобное положение приводит к тому, что в термин «текст» в
различных сферах вкладывают совершенное различное значение.
Например, в литературоведческом и культурологическом контексте
данное понятие употребляется в особом абстрактном смысле,
приблизительно следующем: «связная совокупность концептов и
идей, относящихся к некоторой сфере». Так, В.Н. Топоров,
анализируя
петербургские
произведения
Н.В.
Гоголя,
Ф.М. Достоевского, А.А. Блока и др., выявлял в них некий общий
«петербургский текст» – некоторое единое содержание, не
обязательно выражаемое одинаково, но ощущаемое читателем как
часть определенного идейного комплекса и воспринимаемое по
образцу восприятия текста, «прочитывающегося за» всей
совокупностью принадлежащих этим авторам текстов.
В современной науке текст в большинстве случаев
рассматривается как частный аспект более широкого явления –
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дискурса и исследуется дисциплиной, именуемой дискурсивным
анализом. В данном случае под текстом понимают преимущественно
абстрактную формальную конструкцию, под дискурсом – различные
виды ее актуализации, рассматриваемые с точки зрения ментальных
процессов и в связи с экстралингвистическими факторами.
Британские исследователи выделяют четыре ключевых аспекта,
которыми должно обладать послание, встроенное в современный
коммуникативный акт.
1. Поисковая способность. Через Интернет проходит огромное
количество информации, любая история должна быть написана
максимально просто с употреблением простых слов. В это нет ничего
нового, особенно для тех, кто пишет для телевидения и радио, так же
как и в том, что в материале должны содержаться ответы на
классические вопросы: Кто? Где? Когда? Почему? Как? Правда,
отныне мы не можем не учитывать то, какие сочетания слов
пользователь Интернета будет вводить, для того чтобы найти эту
историю. Например, если в центре истории рассказ о перезапуске
«5 канала», который чаще всего называют Пятый канал, а еще с ним
ассоциируется уточняющее «питерский», то наличие всех трех
вариантов названия обеспечит больше вероятности того, что читатель
найдет в поисковике эту историю.
Эта «поисковая способность» просто обязана влиять на
построение заголовков, потому что в структуре современных сайтов
заголовки часто являются ссылками на историю. Такие действия по
повышению поисковой способности статей и текстов называются
«оптимизацией поискового механизма».
Основные принципы создания заголовка с поисковой
способностью:
1) всегда следовать грамматической структуре. Не отрывать
подлежащее от глагола (очень, кстати, похоже, на правило
письма для эфира);
2) строить заголовок как можно ближе к форме нормального
предложения (это означает, что нужно сделать не столько
«огневой» и броский заголовок, сколько понятный, сохраняя
знаки препинания и дополнительные слова, которые часто
отсутствуют в газетных заголовках);
3) избегать штампов, свойственных заголовкам (особенно
актуально для английского языка, где широкая палитра
оттенков значений, которые передают глаголы). Заголовок в
газете более лимитирован пространством, чем интернетзаголовок. Это означает, что есть возможность использовать не
слова, которые короче, а слова, которые точнее;
4) в заголовке уже должна быть конкретика в названии субъекта и
объекта. Чем более конкретен субъект и объект, тем выше
«поисковая способность» заголовка. Интернет-журналист
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должен не только думать исключительно о возможностях
усовершенствования текста, но и понимать, что существуют
другие элементы, из которых состоит онлайн история. Гораздо
чаще именно правильный/точный заголовок заставляет
пользователя Интернета перейти по ссылке и прочитать
историю.
2. Графическая простота (SCANABILITY). Печатные СМИ
апеллируют к аналитическому складу ума читателя, а телевидение
(картинка) больше - к эмоциональному уровню восприятия
информации. Интернет же направлен на то, чтобы как можно быстрее
доставить информацию почти в сыром виде. Такой вид текста иногда
называют printcast - термин, который произошел от слов print - как
часто сокращенно называют печатные СМИ - и broadcast - как в
англоязычном мире называет телевещание. Для того чтобы правильно
приспособить текст под это «принтвещание» нужно соблюдать
несколько общих правил:
• 1 идея = 1 абзац;
• идеи лучше и нужно выстраивать в список;
• важно использовать подзаголовки и слова, выделенные жирным
шрифтом.
3. Ссылки. Одно из самых важных преимуществ, которые дает
современный интернет-контент - возможность прочитать все в одном
месте. Это обеспечивают ссылки, которые используется в статьях,
отправляя к дополнительной информации об истории, авторе статьи,
героях, другим источникам по этой же тематике и т.д.
Некоторые интернет-СМИ, которые еще не до конца оценили
все преимущества ссылок, до сих пор боятся упускать своего
читателя по ссылке на другие сайты. Это ошибочное действие.
Интернет формирует совершенно особенную логику пользователя,
а следовательно, и читателя определенного СМИ. Если пользователь
знает, что с вашего сайта ему удобнее перейти на какие-то
интересные для него ресурсы, он, скорее всего, начнет именно с
вашего сайта.
Чем более четкую ссылку указывает автор статьи, тем и больше
вероятности, что читатель это оценит. Ссылки могут размещаться как
внутри текста, так и в отдельном пространстве рядом с текстом
истории.
Хорошие ссылки обладают тремя качествами:
• они ведут точно к тому месту на сайте, о котором идет речь;
• они заранее предупреждают, если в них также содержится
видео-, аудиоинформация, для которой необходимы плееры
определенной версии;
• из той текстовой информации, которая и является ссылкой,
должно быть конкретное представление о том, куда перейдет
читатель.
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4. Доступность для пользователей социальных сетей.
Развитие Интернета помогло наступлению эры социальных сетей,
когда особенно молодая аудитория не получает информацию
напрямую с новостных интернет-сайтов, а берет ее с таких
«агрегаторов» как «Google news», «Yahoo news», «OhMyNews» и т.д.

Выразительные ресурсы
Любой текст может быть представлен в виде единства трех
проекций. Одна проекция позволяет увидеть событийное, предметное
наполнение текста, дает ответ на вопрос – о чем этот текст. Вторая
проекция схватывает смысловое наполнение текста, те оценки,
объяснения
и
предложения,
которые
транслируются
непосредственно или завуалировано – в сознание адресата. Здесь
адресат получает ответ на вопрос – что именно сказано в тексте по
поводу того, о чем в нем сообщается. Третья проекция фиксирует
выразительные ресурсы, использованные для воссоздания события,
установления контакта с аудиторией, обеспечения восприятия и
понимания содержания, разъясняет, как сделан этот текст, каково его
качество.
В этой – третьей – проекции речь идет о выразительных
ресурсах, которые есть в распоряжении инициатора коммуникации.
Добавив к понятию «ресурс» прилагательное «выразительный», мы
входим в сложную и чрезвычайно запутанную область, обычно
обозначаемую как «стилистика речи». В рамках этой науки
выразительностью речи называются такие особенности речи, которые
поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя.
Выделяют такие виды выразительности, как выразительность
произносительная, выразительность акцентологическая, лексическая
и словообразовательная и т.д. Значительные выразительные ресурсы
заключены в лексике и фразеологии языка, а также в его
грамматическом строе и фонетических особенностях. Именно
поэтому можно говорить о выразительных средствах языка на всех
его уровнях: фонетики, лексики и фразеологии, морфологии и
словообразования, синтаксиса.
Кроме того, считается, что своими выразительными
возможностями обладает сама структурная организация речи,
включая в это понятие и структуру абзаца, и структуру главы или
раздела устного выступления, и структуру целого текста. Отдельно
рассматриваются так называемые средства художественной
изобразительности
(художественно-изобразительные
средства:
звукопись, метафоры, олицетворения, гиперболы и т.д.), основанные
на использовании специальных приемов и способов сочетания звуков,
слов, словосочетаний, предложений.
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Важнейшей выразительной системой, которой пользуется
любой инициатор коммуникации, является родной для аудитории
язык. Любая аудитория не прощает языковых ошибок, даже если сама
их делает. Однако не делать языковых ошибок – не значит создавать
выразительный контент. Надо профессионально владеть второй
выразительной системой, которая объединяет специфические
выразительные ресурсы – факты, образы и постулаты.104
Однако, если выйти за рамки стилистики речи, то к числу
основных выразительных систем, пользуясь которыми инициатор
коммуникации может оказать воздействие на адресата, мы относим:
 средства вербального воздействия;
 средства невербального воздействия.
 Среда коммуникации как ресурс воздействия.
Особое значение имеют так называемые символические
ресурсы коммуникации. Понятием «символ» обычно обозначают
семиотические знаки, обладающие особыми, дополнительным
смыслами,
невоспроизводимыми
никакими
рациональными
средствами. Как указывает С.С. Аверинцев, «смысловая структура
символа многослойна и рассчитана на активную внутреннюю работу
воспринимающего. Смысл, строго говоря, нельзя разъяснить, сведя к
однозначной логической формуле, а можно лишь пояснить, соотнеся
его с дальнейшими символическими сцеплениями, которые подведут
к большей рациональной ясности, но не достигнут чистых
понятий»105.
Другими словами, если простой знак имеет по своей природе
практическое, прямое назначение: «Не курить», «Выход», «Вход», то
знак-символ всегда многозначен.
Несмотря на более чем двухтысячелетнюю историю
осмысления и иллюзию общепонятности, понятие символа является
одним из самых туманных и противоречивых. Если следовать
практике употребления этого понятия, то очевидно, что символ это
такой знак, который, обозначая какие-то предметы, явления или
процессы, одновременно указывает на связь означаемого предмета
или явления с высшими ценностями или высшими силами. Так,
например:
Башня – тип строения и одновременно символ возвышения над
обычным уровнем повседневной жизни и над окружающими с их
мелочными заботами, символ восхождения, возможность уединения,
покоя.
Бык – животное и одновременно символ мощи, неукротимости.

104
105

Пронин Е.И. Социальная практика и журналистский текст. - М.: МГУ, 1991.
См.: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/символ/.

87

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

Лев – довольно противный хищник, ставший в силу каких-то
обстоятельств символом благородства натуры, высокого достоинства,
мужского начала, могущества и т.п.
Весы - инструмент для взвешивания и одновременно символ
объективности, равенства вины и наказания и т.д.
В качестве символов могут выступать различные предметы
(солнце, борода, дерево, царь-пушка и Царь-колокол в России, гора
Афон в Греции, зуб Будды в Шри-Ланке и т.д.); рисунки и
изображения (звезды, кресты, львы, грифоны и др.); обряды и танцы;
слова и выражения («господин»-«товарищ», «Ура»-«Аллах Акбар» и
т.д.).
В качестве символов могут выступить знаки, обозначающие
части человеческого тела, особенности поведения, одежду,
украшения и аксессуары, запахи, цветы, действия и поступки –
словом все, что угодно, если с помощью таких знаков можно указать
на некий более глубокий, неочевидный смысл.
Карл Густав Юнг полагал, что символ – это знак, с помощью
которого человек связывает мир индивидуального сознания с миром
коллективного бессознательного. Отсюда идея архетипов, мифов и
т.д. Особенно явно эта идея проявляется при анализе практики
использования знаков, обозначающих мифологических и сказочных
героев: Зевс, Аполлон, Марс, Дионис, Прометей, Геракл, Иван-дурак,
Буратино, Чиполлино, Незнайка, Афина, Афродита, Василиса
Премудрая (она же Прекрасная), Баба-Яга, Снегурочка, Красная
Шапочка, Золушка – это давно уже не имена – а сценарии жизни.
Обычно выделяют два вида символов: естественные, которые
приходят из сферы бессознательного, и культурные, то есть те,
которые были созданы людьми специально для выражения неких
«вечных истин».
В соответствии с традиционным сегментированием жизни
общества на политику, экономику, культуру, социальную сферу и
коммуникацию, все имеющиеся в распоряжение человека символы
можно сгруппировать в эти пять классов.
Можно выделить политическую символику (флаг, герб, гимн и
т.д.); культурно-историческую (символы места и времени «викторианская эпоха», «советское время» и др.); знаки отличия
(форма одежды, ордена, медали, значки и др.); конфессиональные
символы (Собор Парижской Богоматери, Кельнский собор и др.) и
т.д.
В качестве бизнес-символов используются:
 специфическая
архитектура
(достаточно
вспомнить
швейцарские банки или Лондонское Сити);
 нейминг, то есть наименование бизнес-структур и
производимых продуктов (в германской промышленности это
Крупп, Сименс и Даймлер-Бенц. В США - Дженерал
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Электрик, Дженерал Моторс, Форд, АйБиЭм, Интел и многие
другие. В Великобритании - Роллс-Ройс. Подобных примеров
множество во многих странах мира);
 бизнес-ритуалы, используемые для символизации действий и
процессов (разрезание ленточек, ежегодные встречи и
форумы, или, например символический плевок Челентано в
кинофильме «Шелковые ручки»);
 специфический язык, то есть бизнес-жаргон;
 различные предметы (обстановка кабинета, дресс-код) и т.п.
В практике человеческого общения знаки, включая символы,
обеспечивают выполнение множества функций. Обычно выделяют
следующие функции языка: коммуникативная (или функция
общения); конструктивная; познавательная; волюнтативная (или
призывно-побудительная
функция)
- функция
воздействия;
метаязыковая - разъяснения средствами языка самого языка;
фатическая (или контактноустанавливающая); идеологическая
функция; металингвистическая; конативная; эстетическая.106
Разумеется, чтобы используемые знаковые системы могли стать
ресурсами воздействия, необходимо, чтобы инициатор коммуникации
владел способами использования этих ресурсов, а адресат умел их
декодировать и понимал предлагаемые смыслы.
Проблема использования ресурсов воздействия обычно
трактуется как проблема кодирования и декодирования. Среди
результатов теории информации наибольшее внимание привлекли
именно теоремы о кодировании. Самым замечательным результатом
теории информации является доказательство, что при любых помехах
и шумах можно обеспечить передачу информации без потерь. Первая
теорема Шеннона о кодировании при наличии шумов гласит, что при
Н < С можно передавать информацию со сколь угодно малой
вероятностью ошибок, несмотря на шумы. Это было неожиданным
открытием, значение которого еще усилилось в результате
доказательства второй теоремы Шеннона, утверждающей, что
скорость передачи при этом может не убывать, оставаясь близкой
к Н, несмотря на введение избыточности. Эти результаты легли в
основу математической теории кодирования, имеющей большое
практическое значение.
Вместе с тем появились и поверхностные, бесплодные
приложения, от чего предостерегал еще Шеннон. Не следует
забывать, что теория информации описывает лишь некоторые, далеко
не все, стороны информационных отношений и не претендует на
исчерпывающее описание той роли, которую играет информация в
человеческом обществе, живых организмах и других системах.
106

Подробнее символические ресурсы бизнес-коммуникаций будут рассмотрены в следующем
разделе.
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Попытки снять эти ограничения (вводя количественные меры для
ценности, верности, смысла информации) продолжаются.

Коммуникационные каналы
Коммуникационный канал - это реальная или воображаемая
линия связи (контакта), по которой сообщения движутся от
инициатора через посредника к адресату. Наличие связи необходимое условие всякой коммуникационной деятельности, в
какой бы форме она ни осуществлялась. Коммуникационный канал
предоставляет средства для создания и восприятия сообщения, то есть
знаки, языки, коды, материальные носители сообщений, технические
устройства. Следует иметь в виду, что коммуникационные каналы
обеспечивают движение не смыслов, а только материального
носителя сообщений. Причем движение происходит в физическом
(геометрическом) пространстве и в астрономическом времени.
Коммуникационная же деятельность, как известно, представляет
собой движение смыслов в социальном пространстве, и результатом
этой деятельности является распространение просвещения,
формирование общественного мнения и общественных настроений
и т.д.
Любой
канал
передачи
информации,
входящий
в
информационную инфраструктуру, может быть охарактеризован
несколькими параметрами.
Длина канала - «расстояние» от источника информации до
потребителя. Разумеется, речь идет не о физическом расстоянии
между источником и потребителем, а о количестве опосредующих
звеньев между источником и потребителем. В этом смысле
минимальной длиной обладает канал, связывающий двух
непосредственно общающихся человек.
Диапазон канала. Характеризуя этот параметр канала, следует
указать на характеристику той сферы действительности, информация
о которой проходит по данному каналу. С этой точки зрения можно
говорить о каналах с широким, средним и узким диапазоном. Канал с
широким диапазоном позволяет передавать практически любую
информацию о любом предметном ряде действительности.
Ареал действия канала - это территориальная или выделенная
по
какому-либо
иному
признаку
сфера
эффективного
функционирования канала. С этой точки зрения выделяют
общественные, региональные и местные издания.
Пропускная способность канала - количество информации,
пропускаемой по каналу за единицу времени. Этот параметр с трудом
поддается анализу, поскольку в сфере семантической социальной
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информации пока не выработано единицы, изменяющей содержание
информации.
На основании этих критериев все каналы коммуникации можно
разделить на три относительно самостоятельных подсистемы:
средства массовой информации, главной особенностью которых
является осуществление активного одностороннего распространения
публичной информации анонимным потребителям; средств
публичной коммуникации, к которым мы относим различные
общественные
институты
(библиотеки,
музеи,
театры,
информационные центры), обеспечивающие хранение и выдачу
публичной информации индивидуализированным потребителям;
средств межличностного общения, в которых возможны как
активный, так и пассивный способы получения и распространения
информации.

Стратегии, способы, технологии коммуникации107
Понятием «стратегия» обычно обозначается некое общее
видение, паттерн принятия решений, который: определяет и
раскрывает задачи и цели коммуникативных действий, задает план
реализации поставленных целей.
Так понимаемый стратегический паттерн сохраняет свою
действенность в течение длительного периода времени. Понятно, что
так понимаемая стратегия тесно связана с характером тех целей, для
достижения которых она применяется. Цели определяют и систему
используемых средств.108
Например, в условиях коммуникации, направленной на
обогащение адресата, главные требования к сообщению –
своевременность передаваемой информации, ее достоверность и
полнота сообщаемых сведений. Точная, полная и своевременно
переданная
информация
позволяет
адресату
предпринять
определенные действия, спасающие его жизнь, обогащающие его
лично и ту общность, членом которой он является.
Коммуникация, рассчитанная на подчинение адресата
получателю, обращается к разнообразным средствам воздействия на
сознание и эмоции получателя сообщения. Причем, чем больше
расходятся цели отправителя сообщения с потребностями и
интересами его получателя, тем более изощренной будет
аргументация, и тем чаще отправитель сообщения будет прибегать к
107

Подробный анализ этих категорий выполнен в книге: Дзялошинский И.М. Коммуникационное
воздействие: мишени, стратегии, технологии. - М., 2012.
108
По мере развития человеческого общества связь между целью и средством усложняется.
Средства отдаляются от целей, приобретают самостоятельность. Эта самостоятельность
варьирует от абсолютной (когда средства перестают быть, собственно, средствами, и
превращаются в самоцели) до полной подчиненности средств целям.
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эмоциональным аргументам и разнообразным способам воздействия
на подсознание получателя сообщения. Забивая фильтры сознания
сильнодействующими
знаками
и
знаковыми
комплексами
наркотического типа, отправитель сообщения обессиливает разум
своего противника и побеждает его в коммуникативном поединке.
Процесс использования средств обозначается понятиями
«способ», «метод», «технология».
Понятие «способ деятельности» обычно используют для
обозначения комплекса умений и навыков производить определенные
действия с помощью определенных инструментов. Более
терминологический характер придал этому понятию философ
Э. Маркарян, по мнению которого понятие «способ деятельности»
связывает воедино две основные составляющие процесса
осуществления деятельности: средства как объективированные
формы, которые используются в этом процессе, и умение их
актуализировать. 109
Развивая эту идею, Г.В. Лазутина сформулировала положение о
том, что понятием «способ деятельности» обозначается совокупность
всех процессуально-инструментальных особенностей конкретного
вида деятельности, задаваемых спецификой производимого ею
продукта. Сегодня эти особенности можно выстроить в четыре ряда:
• комплексы задач, последовательно решаемых в ходе акта
деятельности и определяющих специфику его операциональной110
структуры;
• набор методов, необходимых для решения данных задач;
• технический инструментарий, используемый при этом;
• стандарты профессионального поведения, рекомендуемые для
достижения успешного результата деятельности.111
Таким образом, способ того или иного вида деятельности
воплощает в себе ее специфику. А поскольку формируется способ
деятельности вместе с самой деятельностью, через осмысление удач и
промахов, как селекция (отбор) условий, при которых достигается
успех, то он оказывается и «копилкой» ее позитивного опыта. А это
означает, что он может быть освоен, поддается изучению112.
Что касается понятия «метод», то оно употребляется для
обозначения осознанной организации способов деятельности.
109

Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. - М.: Мысль, 1983. С. 14 - 23.
Существуют разные традиции использования понятия «операция» применительно к
деятельности. Иногда его отождествляют с понятием «этап» Нам представляется, что эти понятия
важно различать по смыслу, хотя оба они обозначают фрагменты процесса деятельности Понятие
«этап» указывает на место данного фрагмента в целостном акте деятельности. Понятие
«операция» характеризует фрагмент акта деятельности с точки зрения комплекса задач, на
решение которых он ориентирован. В соответствии с этим устойчивый состав операций,
характерных для того или иного вида деятельности, может быть определен как операциональная
структура актов данной деятельности.
111
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. - М., 1999.
112
Заметим, что это относится и к репродуктивной, и к творческой деятельности.
110
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Другими словами, если способом деятельности можно овладеть и
пользоваться, опираясь исключительно на опыт и интуицию, то
метод – это рационально осмысленный, научно выверенный
подход к преобразованию объекта деятельности.
Большая путаница существует в связи с понятием «технология».
Довольно часто оно используется как синоним понятий «способ» и
«метод». Например, экономический словарь определяет понятие
«технология» (от греч. téchnē — искусство и logos — слово, учение)
как способ преобразования вещества, энергии, информации в
процессе изготовления продукции, обработки и переработки
материалов, сборки готовых изделий, контроля качества,
управления.113 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и
Эфрона добавляет, что технология – это наука о способах и средствах
переработки сырых материалов в предметы потребления.
Что касается «социальных технологий», то этот термин
используется
в
социально-инженерной
деятельности
и
социологической ветви управленческого консультирования для
обозначения способов организации и упорядочения целесообразной
практической деятельности, или как общее понятие совокупности
приемов, направленных на определение или преобразование
(изменение состояния) социального объекта.
В данной работе понятием «технологии» обозначается
совокупность способов (методов) деятельности, прошедших
практическую и научную проверку, доведенных до совершенства и
представленных в виде такого алгоритма, который может быть
многократно использован для решения сходных задач, достижения
заданных результатов.

Коммуникационные институты
Понятием «коммуникационные институты», как указывалось
выше, мы обозначаем определенные устойчивые способы упаковки и
передачи сообщений, существующие в обществе вне и независимо от
отдельно взятого индивида. К числу таких институтов следует
отнести
журналистику,
пропаганду,
рекламу,
связи
с
общественностью, неформальную коммуникацию и др.

Посредник
В качестве посредника (иногда говорят – привратника) выступает
субъект, который переупаковывает сообщение (смысл, мессидж),
придает ему форму, обеспечивающую возможность передачи
113

Технология. Экономический словарь. – URL: http://dic.smacks.ru/dictionary/eco/tehnologiya.html
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целевым аудиториям и принимает решение о запуске его в каналы
передачи информации.
К числу посредников мы относим:
 Производителей
контента:
журналистов,
публицистов,
писателей, художников, сценаристов и т.д.
 Технический состав, обеспечивающий подготовку контента и
его «запуск» в каналы общественной коммуникации.
 Менеджеров
коммуникационных
и
информационных
процессов, которые организуют процесс эффективного
функционирования
всех
контуров
общественной
коммуникации.
Говоря о посреднике полезно процитировать известного
журналиста и организатора медиапроцесса Алексея Венедиктова,
главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»: «Мои сотрудники
должны понимать, что журналист для людей, которые владеют
информацией, это – инструмент. Если вам дают какую-то
информацию, то это не ради ваших прекрасных глаз, а ради того,
чтобы вы воздействовали на аудиторию с целями, которые вам,
возможно неизвестны. Спортсмены приходят к своим фанатам,
знаменитые актеры – к своим почитателям, политики – к своим
избирателям. Они все хотят одного: произвести на свою аудиторию
благоприятное впечатление через журналиста. Но сам журналист для
них - ноль, пыль. Так во всем мире, к этому надо быть готовым »114.

Барьеры и Помехи
Понятием «барьеры» мы обозначаем препятствия, вызванные
естественными факторами, возникающими в процессе коммуникации
и мешающие нормальному общению между коммуникатором и
реципиентом. Понятием «помехи» обозначаем искусственно
созданные препятствия – «глушилки», уничтожение тиража,
отключение передач, компьютерные вирусы, засорение пространства
Интернет и т.п.
Обычно выделяют:
 социальные барьеры – воздействие на коммуникацию
социокультурных условий, социальных институтов, политики,
идеологии, результатом которого может стать аберрация или
вообще изъятие из коммуникативного процесса дискурсов
определенных типов (ср.: ритуализацию пропагандистского
текста в тоталитарном обществе, снятие газетных материалов,
закрытие теле- и радиопередач);

114

Яркие журналисты и честные новости // Журналист. 2007. № 5. С. 64.
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 ментальные барьеры – различия в мировоззрении, идеологии,
глубинных интересах, способные привести коммуникантов к
коммуникативному краху, к невозможности договориться
(ср.: парламентские дискуссии);
 ситуационные барьеры – ряд явлений от чисто физических
(например, громкий шум) до собственно коммуникативных
(например,
присутствие
нежелательного
лица
при
доверительном общении);
 барьеры технические и «технологические», то есть дефекты,
затрудняющие
передачу
и
восприятие
информации
(ср.: нечеткость артикуляции, полиграфический брак,
неисправность телевизионной аппаратуры и т.п.);
 поведенческие барьеры – неприемлемость типа поведения
одного коммуниканта для другого как следствие незнания или
неисполнения этикетных правил;
 пресуппозиционные барьеры – различие в объемах
предварительной,
«дотекстовой»
информации,
которой
располагают коммуниканты;
 текстовые барьеры – например, усложненные или
амбивалентные синтаксические конструкции, стилистическая
неупорядоченность
высказываний,
чрезмерная
перифрастичность и т.п. речевые ошибки;
 психологические барьеры связаны с отрицательными
установками реципиента на коммуникатора, на канал и способ
общения, форму или содержание сообщения. Успешной
коммуникации препятствуют также некоторые личностные
свойства
реципиента,
например,
низкий
уровень
интеллектуальных способностей, чрезмерно высокая или
чрезмерно низкая самооценка115;
 культурные
барьеры
присущи
в
первую
очередь
межнациональной коммуникации (в частности, при
обсуждении темы общенационального языка в рамках сессии
«Уличного Телевидения» стало очевидно, что культурный
барьер разделяет даже близкие нации русских и украинцев), где
они могут быть вызваны различиями в национальных
традициях общения, в системах норм и ценностей, в оценке
разных форм коммуникации, в способах реакции на
воспринятую информацию и т.д.

115

Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. - М.,
1973.
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Исследование коммуникативных барьеров входит в первую
очередь в задачи психологии общения. Цель социологического
изучения коммуникативных барьеров - выяснение причин их
возникновения и влияния на эффективность информационных связей
в социальных системах.116

Контексты коммуникации
Контекст - это смысловое пространство, в котором происходит
коммуникация и которое - так или иначе – влияет на процесс
порождения, упаковки и извлечения смысла. Извлечение смысла
проявляется в сообщении. Выделяются внешние контексты:
политический,
экономический,
социальный,
культурный,
информационный (коммуникативный). Затем можно выделить
средовые контексты: физические параметры среды, временные
параметры среды, пространственные параметры среды.

Адресаты коммуникации
В качестве адресата коммуникации может выступить как
отдельный индивид, так и различные социальные общности: группы,
публики, массы.

Результаты (эффекты) коммуникации
Завершающим моментом деятельности является результат.
В результате деятельности угасает, опредмечивается, осуществляется
истинность поставленных целей. В результате обнаруживается не
только выполненная цель, но и нежелательные «дополнения» к цели,
и нередко эти «дополнения» по своему отрицательному значению
превышают ценность выполненной цели.
Схематически эта модель может быть представлена в виду
спирали, объединяющей основные структурные элементы процесса
коммуникации (рис. 18).

116

Социологический энциклопедический словарь. - М., 1997. С. 68.
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Рисунок 18. Спиральная модель процесса коммуникации

Инициаторы
Предмет
(субъекты)
коммуникации
коммуникации

Результаты
(эффекты)
коммуникации

Адресаты
коммуникации

Цели
коммуникации

Информационный
повод

Контексты
коммуникации

Принципы,
правила,
нормы
коммуникации

Барьеры и
помехи

Сообщение

Посредники

Текст

Коммуникационные
Выразительные
институты
ресурсы
Стратегии,
способы, Коммуникационные
технологии
каналы
коммуникации

Следующие главы посвящены анализу коммуникационных
институтов и субъектов (инициаторов и адресатов) коммуникации.
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ГЛАВА 2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ
В параграфе 1.4. «Коммуникации: институциональный подход»
была представлена общая схема институционального подхода к
коммуникациям.
Было
показано,
что
коммуникация
как
социокультурное явление институциализируется в процессе
деятельности социально-культурных институтов, к которым
относятся массовая коммуникация, образование, литература,
искусство, религия, философия и наука117.
На наш взгляд, пришло время перейти от констатации факта
институционализации коммуникативных процессов к более
глубокому изучению особенностей деятельности этих институтов.
Анализ показывает, что мы имеем дело со сложной,
многоуровневой системой коммуникативных институтов. На самом
верху пирамиды находятся такие мегаинституты, как масс-медиа,
которые обслуживают все общественные процессы.
Этажом ниже находятся институты, обеспечивающие
коммуникативное обслуживание крупных сфер общественной
жизнедеятельности: политической сферы, сферы экономики,
социальной и культурной сфер. Следовательно, можно выделить
институты политической коммуникации, бизнес-коммуникации,
социальной (в узком смысле слова) и культурной коммуникации.
Разумеется, эти сферы соприкасаются и взаимодействуют, что
приводит к возникновению гибридных коммуникативных институтов.
Еще
ниже
размещаются
институты,
регулирующие
коммуникативные процессы в конкретных отраслях человеческой
деятельности. Так, например, к системе культурной коммуникации
относятся перечисленные Соколовым образование, литература,
искусство, религия, философия и наука.
Дадим краткую характеристику некоторым из этих
институтов.118

2.1. Институты масс-медиа
В России в течение довольно долгого времени массовую
коммуникацию рассматривали чаще всего в рамках научного
117

Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации. – СПб., 1996. – С. 40–42.
Ниже представлен краткий анализ институтов массовой, политической, культурной и бизнескоммуникаций. Различные аспекты коммуникаций, обслуживающих социальную сферу и так
называемых гражданских коммуникаций рассмотрены в работе: Дзялошинский И.М.
Коммуникационные ресурсы гражданского общества. - М., 2012.
118
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направления,
основателем
которого
считается
119
Ю.В. Рождественский , а именно как периодический комплексный
(включающий различные компоненты: радио, кино, телевидение,
газету, рекламу) текст (дискурс), «назначение которого состоит в
распространении
новой
текущей
общественно
значимой
120
информации» .
Ю.В. Рождественский рассматривает язык как историкокультурный объект, основным назначением которого является
фиксация и хранение достижений культуры121. В предлагаемой
ученым классификации словесности по родам, видам и
разновидностям отражены основные этапы последовательного
становления и развития человеческой речевой деятельности: устная
речь → письменная речь → печатная речь → массовая
коммуникация.
Согласно такому представлению, массовая коммуникация
относится к наиболее позднему по происхождению роду словесности.
Она объединяет в себе все характерные черты более ранних родов
словесности и сочетает в себе устную и письменную формы речи,
объединяет все виды искусств и обращена к массовой аудитории.
Исследователи вслед за Ю.В. Рождественским подразделяют
массовую коммуникацию на две сферы – массовую информацию и
информатику. Первая характеризуется рядом отличительных черт:
коллективное авторство и технологичность текста, единая система
идеологического
воздействия,
массовость
аудитории
и
индивидуальное получение текста, неспособность получателя
критически оценивать текст, принудительность содержания,
подавление аудитории, внекультурность122.
В филологических науках принято считать, в частности,
журналистику и рекламу видами массовой коммуникации и выделять
в них аналогичные признаки123.
Не отрицая правомерности филологических подходов к
массовой коммуникации, все большее количество специалистов
склоняется в мысли о том, что массовая коммуникация есть
специфический социальный институт. Так, Джон Томпсон пишет:
«массовая
коммуникация
представляет
собой
институционализированное
производство
и
массовое
распространение символических материалов посредством передачи и
накопления информации»124.
119

Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. – М., 1979; Рождественский Ю.В. Общая
филология. – М., 1996; Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1999.
120
Волков А.А. Филология и риторика массовой информации // Язык СМИ как объект
междисциплинарного исследования. – М., 2003. С. 61.
121
Рождественский Ю.В. Общая филология. – М., 1996.
122
Волков А.А. Филология и риторика массовой информации… С. 62–64.
123
Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. – М., 2003. С. 57.
124
Джон Томпсон. Ideology and Mass Culture, Oxford, 1990, p. 219.
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В
международной
энциклопедии
социальных
наук
констатируется: «Массовая коммуникация включает институты,
посредством которых специализированные группы используют
технологические устройства (пресса, радио, кино и т.д.) для
распространения
символического
содержания
большим,
125
гетерогенным и рассредоточенным аудиториям» .
Специфика же массовой коммуникации как социального
института заключается в том, что по своей сути это публичный
институт126, а организации СМИ, которые практически реализуют
функции массовой коммуникации, являются чаще всего частными
предприятиями, то есть функционируют в сфере, где доминируют
личностные отношения и частная экономическая деятельность.
Институционализация масс-медиа давно стала предметом
множества исследований.127 Так, например, обобщая наблюдения над
массовым сознанием, сделанные в разных областях научного знания,
В.Н.Степанов предлагает рассматривать массовую коммуникацию как
совокупность общественных норм, носящих системный характер и
определяющих поведение человека в современных условиях и
утверждаемых в практике массовой коммуникации128. По его мнению,
к числу основных, нормополагающих моментов современной
массовой коммуникации можно отнести следующие установки и
поведенческие ожидания:
 императив коммуникативного поведения и его вербальной
формы (например, чаты, форумы, электронная почта, блоги,
SMS и т.д.):
 императив виртуальности поведения (усиление степени
виртуальности / квазиреальности ведет к тому, что психика
человека населяется «химерами» сознания (М. Бахтин),
«симулякрами» (Ж. Делез), принадлежащими симуляционной
среде);
 императив
поликодового
характера
поведения
(мультимедийный потенциал киберпространства способствует
полимедиальному и поликодовому воздействию информации:
через зрение, слух, ощущения, пространство, время, а высокая
125

The Study of the Mass Communication. Jn: International Encyclopedia of the social Science. Vol 3
N.Y., 1968, pp 47-53.
126
Публичная сфера – это сфера, общественного обсуждения общезначимых проблем, прежде
всего экономических и политических; публичная сфера – совокупность автономных образований
общественности, поле формирования общественного мнения. Хотя понятие публичной сферы
существовало и ранее, но современное представление о ней и ее роли как необходимого условия
существования свободной прессы – заслуга известного немецкого теоретика – Юргена Хебермаса,
опубликовавшего в 1962 году признанную впоследствии классической работу «Структурная
трансформация публичной сферы. Исследование одной из категорий гражданского общества»
127
Обобщенная модель институционального подхода к масс-медиа представлена в разделе 1.2.
«Коммуникации: институциональный подход» данной монографии.
128
Степанов В.Н. Этика массовой коммуникации // Средства массовой информации в
современном мире. Петербургские чтения. – СПб., 2006. С. 290–296.
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скорость смены кодов увеличивает интенсивность кодовых
переключений
и
наделяет
последние
статусом
коммуникативных характеристик современного человека –
носителя «клипового сознания»);
 императив
рефлексивности
поведения
(усложнение
информации
вследствие
увеличения
каналов
ее
распространения и используемых семиотических кодов
неуклонно ведет к развитию рефлексии, способности и
потребности осмысливать этапы и объем поступающей
информации);
 императив заразительной унифицированности поведения
(массовизация
информационных
потоков,
увеличение
количества информационных источников требуют от самой
информации «доступности», легкости в освоении и усвоении),
 императив
диалогового
характера
поведения
и
«перфомансного» поведения (ожидаемые реакции адресата
вписываются в парадигму поведения homo faber – «человека
делающего», активно выражающего свое понимание или
непонимание).129
Другие исследователи указывают, что, несмотря на всю свою
масштабность, чаще всего институты масс-медиа обеспечивают
реализацию целей других – более влиятельных – социальных
институтов. Так, например, Б.Н.Лозовский пишет о том, что
субъектов манипулирования средствами массовой информации не так
мало, как может показаться на первый взгляд, а именно: государство
и его многочисленные структуры, включая силовые; финансовопромышленные системы; политические объединения и партии;
общественные
организации; специализированные
рекламные,
«пиаровские», консалтинговые предприятия; социальные группы.
Имеют свои особенности и ресурсы манипулятивного воздействия
как аудитория периодической печати, радио и телеканалов, так и сама
цеховая корпорация, журналистское сообщество. У всех них разная
степень воздействия на СМИ. Самая высокая (эффективная) за
учредителями, издателями, органами, которые финансируют СМИ в
значительных объемах; партнеры по бизнесу, крупные подписчики
(например, информационных агентств); все остальные, кто намерен за
счет СМИ подавить конкурентов, получить бесплатную рекламу,
повлиять на определенный сегмент аудитории.130
Как и любой общественный институт, СМИ возникают в ответ
на общественную потребность в объективном процессе разделения
труда, а в более общем плане – в процессе дифференциации
129

Степанов В.Н., Голдобин Н.Д. Основы теории коммуникации и журналистика в маркетинговой
деятельности. - Ярославль. 2009. – URL: http://lib.mesi-yar.ru/books/yf-mesi/2009/Stepanov.pdf
130
Лозовский Б.Н. Манипулятивные технологии управления средствами массовой информации. –
Екатеринбург, 2007. – URL: http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/1434/5/1324647_schoolbook.pdf
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человеческой чувственно-предметной деятельности и общественных
отношений. Потребности и условия их удовлетворения формируют
соответствующие интересы и целевые установки, которые и
выступают уже непосредственными детерминантами генезиса
становления и развития общественных институтов. Поэтому одна из
специфических особенностей возникновения последних состоит в
том, что они есть результат совместной целенаправленной
деятельности группы людей, реализации их целевых установок.
Институционализация
деятельности
предполагает
известную
стандартизацию этих установок, закрепление в определенных формах
и создание условий для их воспроизводства.
Это означает, что СМИ в целом представляют собой не просто
совокупность организаций и коллективов, исполняющих добровольно
взятые на себя определенные обязанности. Это довольно жесткая
система правил, норм, общественных ожиданий, в соответствии с
которыми должны исполняться эти обязанности131. Эти правила,
нормы, ожидания объективируются в виде определенного статуса
людей, обеспечивающих функционирование системы массовой
информации, а также в виде ролей, исполнение которых возлагается
(а иногда навязывается) на людей, ассоциирующихся с данным
институтом.
В этом смысле СМИ, как и любой общественный институт,
предстает в качестве элемента общественного целого, от которого
другие элементы ожидают вполне определенного поведения, то есть
реализации вполне определенных функций. Но так же, как поведение
отдельного индивида может быть девиантным (отклоняющимся) в
положительном или отрицательном смысле, так и функционирование
того или иного социального института может совпадать с социальным
заказом и ожиданиями других социальных институтов, а может и не
совпадать. Уклонение от выполнения возложенных на него функций
(или несогласованные отклонения) грозит данному общественному
институту (а конкретно – представляющим его индивидам)
различными санкциями.
О том, что СМИ как общественный институт и журналистика
как тип социальной деятельности, функционируют в соответствии с
нормами и правилами, вытекающими из специфики общественного
устройства, специалисты узнали из давней работы американских
социологов Сиберта, Шрамма и Питерсона «Четыре теории прессы»,
опубликованной в Америке в 1956 г.132 Назвав эти нормы и правила
«теориями прессы», авторы выделили четыре таких теории:
131

«Журналисты должны…». «Журналисты не должны…». Президент, Премьер-министр,
спикеры обеих палат, министры, олигархи - далее по списку до последнего алкоголика - знают,
что журналисты должны делать и чего они делать не должны. И горе журналисту, мнение
которого о своих обязанностях не совпадает с общественными ожиданиями.
132
Сиберт Ф.С., Шрамм У., Питерсон Т., Четыре теории прессы. - М.: Национальный институт
прессы и изд-во Вагриус, 1998.
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1) авторитарную,
2) либералистскую,
3) теорию социальной ответственности,
4) советскую, коммунистическую.
К этим теориям прессы Макуэйл133 прибавил еще две:

модель развивающихся стран,

модель демократического участия.
Согласно концепции Раймонда Уильямса134, система СМИ
может быть
 авторитарной,
 патерналистской,
 коммерческой
 демократической.
Авторитарной является такая система СМИ, в которой
«основной задачей коммуникации является передача инструкций,
идей и подходов правящей группы».
Патерналистская система - это авторитарная модель, в которой,
однако, у правящей группы сохраняется ответственность перед
обществом, то есть «ценности и цели, выходящие за рамки удержания
власти».
Хотя коммерческая система отличается от авторитарной или
патерналистской большей степенью внутренней свободы, «у нее есть
свои ограничения, проистекающие из трудностей получения прибыли
от некоторых форм коммуникации»: «можно говорить все, что
угодно, при условии, что вы можете позволить себе говорить, и
говорить с прибылью».
Уильямсу
не
удалось
найти
реального
примера
демократической модели СМИ, поэтому для него она стала скорее
системой принципов, которыми следует руководствоваться, чем
конкретными предложениями на основе накопленного опыта135.
В России проблемами типологизации СМИ активно занимались
А. Акопов, Л. Реснянская, М. Шкондин и многие другие
исследователи136. Правда, чаще всего предметом их интереса был
133

McQuail D. Mass Communication theory. 2nd edition. London, Thousand Oaks, New Delhi, SAGE
Publications. 1987. P. 111–123.; МакКуэйл Д. Массовая коммуникация и общественный интерес: к
вопросу о социальной теории структуры и функционирования медиа // Назаров М.М. Массовая
коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. Хрестоматия.
– М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 179 -188.
134
См.: Sparks C., Reading A., Communism, Capitalism and the Mass Media. London, Thousand Oaks,
New Delhi. SAGE Publications. 1998. P. 52.
135
Существуют и другие, более эмоциональные определения общественной роли журналистики:
«ночной сторож», «сторожевой пес демократии» и т.д.
136
См.: Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий. / На
примере специальных журналов. - Иркутск, 1985; Бакшин В.В. Типологические характеристики
еженедельника. - Владивосток, 1984; Грабельников А.А. Массовая информация в России: От
первой газеты до информационного общества. - М., 2001; Методика типологического анализа
периодической печати. - М., 1995; Реснянская Л.Л., Фомичева И.Д. Газета для всей России. - М.,
1999; Средства массовой информации России. - М., 2005; Типологическое развитие
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поиск эффективной формальной классификации СМИ, которая
позволила бы создать для СМИ некое подобие периодической
системы Менделеева, в клеточках которой разместились бы все
возможные типы СМИ.
Наш подход к анализу типов СМИ и журналистики был
впервые сформулирован в 1988 году в статье, опубликованной в ныне
забытом журнале «Слово лектора». Затем он излагался в некоторых
других моих публикациях перестроечной эпохи137.
Позднее эти идеи были более или менее отчетливо выражены в
моей книге «Российский журналист в посттоталитарную эпоху» и
других публикациях.138.
Суть подхода заключалась в утверждении, что в рамках
российской
профессиональной
журналистской
культуры
сосуществуют
несколько
альтернативных
парадигм
профессиональной деятельности, отличающихся друг от друга всеми
компонентами, включая и нравственно-этический. Все они
располагаются в своеобразном «пространстве», образуемом тремя
векторами, в качестве которых выступают фундаментальные
социально-профессиональные установки, определяющие общий
характер отношения журналиста к аудитории.
Первая из таких установок ставит журналиста над аудиторией,
определяя его право рассматривать своих читателей как объект
журналистики. - Ростов-на-Дону, 1993; Типология изданий. - М., 1990; Типология периодических
изданий. - Ростов-на-Дону, 1983; Типология периодической печати. - М., 1995; Шкондин М.В.
Системная типологическая модель СМИ. - М., 2002; Шкондин М.В., Реснянская Л.Л. Типология
периодической печати. – М., 2007.
137
Дзялошинский И. Еще раз о технократическом подходе. // Журнал «Слово лектора», 1988, № 4;
Дзялошинский И. Журналистское мышление: особенности структуры и функционирования на
современном этапе // Средства массовой информации в формировании нового мышления. - Л.,
1989; Дзялошинский И. Советская журналистика: три парадигмы творчества // Журналист.
Пресса. Аудитория. - Л., 1991; Дзялошинский И. Категории и парадигмы журналистской
деятельности // Основные понятия теории журналистики. - М.: Изд-во МГУ, 1993.
138
Дзялошинский И. Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффективности. - М.:
Викон, 1996; Дзялошинский И. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. - М., 1996;
Дзялошинский И. Как создаются «герои» и «дьяволы». // Журнал «Советник», 1997, № 1;
Дзялошинский И. В плену манипулятивных технологий. // Журнал «Советник», 1997, № 7; СМИ и
структуры гражданского общества: проблемы взаимодействия. - М., 1999; Дзялошинский И.
Редакционная политика как фактор успешной деятельности СМИ. - М., 2000; Дзялошинский И.
Три типа профессионального поведения журналиста. // Журнал «Профессия Журналист», 2001,
№ 4; Дзялошинский И. СМИ, власть и гражданское общество в регионе. – М.: Пульс, 2002;
Дзялошинский И. Какая журналистика может считаться социальной? // НКО и СМИ: мостик через
пропасть. - М., 2002; Дзялошинский И. Политические технологии в пространстве масс-медиа. //
Журнал «Эффективное антикризисное управление», 2003, № 5-6; Дзялошинский И. СМИ, власть
и гражданское общество в поисках баланса интересов // Региональные СМИ и демократия в
России. - М., 2003; Дзялошинский И. Russia: Cultural Transformations, Tolerance, and the Media.
South Atlantic Quarterly 105(3): 617-636 (2006); Дзялошинский И. Журналистика соучастия. Как
сделать СМИ полезными людям. - М.: Престиж, 2006; Дзялошинский И. Роль СМИ в организации
диалога власти и общества // Роль СМИ в формировании гражданского общества. - М.: Хроникер,
2006; Дзялошинский И. СМИ как субъект публичной политики. Публичная политика в
современной России. - М.: ТЕИС, 2006; Дзялошинский И. Инновационная журналистика: модное
словосочетание или путь развития СМИ // Телецентр, 2007, № 1(21); Дзялошинский И.
Гражданские коммуникации в негражданском обществе // Медиаобразование: от теории к
практике. - Томск, 2007.
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управления (воспитания, формирования), а себя – как носителя или
транслятора управленческих программ разного типа и уровня. Если
попытаться одним словом охватить конечный смысл деятельности
журналиста, исповедующего этот подход, то этим словом будет
«воздействие».
Подобного рода журналистская практика получила свое
достаточно фундаментальное обоснование в работах многих
теоретиков и исследователей, создавших комплекс стройных и посвоему совершенных концепций управляющего воздействия,
опирающихся на представление об активной роли средств массовой
информации, выступающих в качестве субъекта пропаганды, и
пассивной (несмотря на многочисленные оговорки) роли аудитории,
рассматривавшейся
в
качестве
объекта
идеологического,
пропагандистского воздействия.
Вторая установка размещает журналиста рядом с аудиторией и
ориентирует его на отношения информирования. В этом случае
журналист считает своей основной профессиональной обязанностью
поставлять аудитории разнообразные интересующие ее сведения,
данные, материалы, оказывать помощь в выражении мнений.
Обе эти установки, несмотря на существенные различия между
ними, приводят к отчуждению аудитории от СМИ.
Третья фундаментальная установка требует от журналиста
находиться внутри определенного человеческого сообщества,
рассматривать себя как заинтересованного участника совместного с
аудиторией поиска решений сложных жизненных проблем. Главная
идея такой журналистики заключается в том, что журналистам
следует рассматривать читателей, зрителей, слушателей не как фон
или пассивных наблюдателей, не как жертв различных обстоятельств,
а как участников решения важных вопросов. Эта журналистика
самоопределяется в таких терминах, как «гуманитарная»,
«личностная», «коммунитарная», журналистика соучастия и т.п.139.
Основной функцией/ролью так понимаемой журналистики
становится «модератор диалога». Это означает, что журналистика
может и должна создавать среду для равноправного диалога между
различными социальными группами – сколь ни велики они и не
отличны по идеям, целям и организации, – в ходе которого могут
разрешаться социальные противоречия и конфликты. Журналистика
может и должна объединять в едином информационном пространстве
139

В Америке примерно такая же идея была реализована в концепции гражданской
(общественной) журналистики. Гражданская журналистика на первый план ставит не права
журналистов, а их обязанности перед обществом. Другими словами, такая журналистика требует
от редакторов и руководителей служб новостей выполнять журналистскую работу так, чтобы она
помогала людям преодолевать чувство апатии, бессилия и отчужденности, побуждала их к
действию, превращая их из пассивных зрителей в активных участников гражданских акций.
Американский опыт функционирования гражданской журналистики изложен в книге: Эдвард Д.
Миллер. Шарлоттский проект. Как помочь гражданам взять демократию в свои руки. – М., 1998.
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противоречивые мнения и установки, которые, став достоянием
общественности, именно на этом пространстве могут найти пути
сближения или, во всяком случае, аргументы для доказательства
собственной состоятельности. Эта функция особенно необходима в
обществе, раздираемом конфликтами и расколотом на лагеря,
обществе, не способном найти примирение на площадях и трибунах.
Это та функция, которая способна перевести конфликт, разрушающий
единство, в конфликт, выявляющий проблему и, тем самым,
приблизить его разрешение не на уровне уличной потасовки, но на
позициях разумного и прагматического публичного диалога.140
В настоящее время в системе массовой коммуникации
происходят радикальные трансформации в связи с распространением
интернета.
Интернет
представляет
собой
широчайшую
информационную среду, состоящую не только из разного рода
сведений, но и из различных средств обработки и подачи
информации. Это группы новостей, форумы, чаты, конференции,
специализированные вэб-узлы, крупные порталы, каталоги ресурсов и
поисковые системы, электронные библиотеки, Интернет-магазины с
базами данных и прайс-листами, ftp-хранилища файлов, электронные
торговые площадки, Интернет-биржи, торгующие акциями и многое
другое.
Интернет выступает одновременно и как среда, имеющая
собственную публику, и как источник информации для других медиа.
Он является также «творцом» информационных потоков, позволяя
участвовать в их создании индивидуумам и группам лиц, ранее
находившимся в маргинальной ситуации. Дискриминируемые или
изолируемые этнические сообщества, обездоленные социальные
группы,
местные
общественные
движения,
запрещенные
политические формирования – все они находят в Интернете средство
появиться на сцене, собственными словами рассказать о своем
положении,
сформулировать
свои
требования
в
обход
государственных органов и каналов, контролируемых крупными
медиа-объединениями. Эта роль Интернет усиливается электронной
почтой, которая, в свою очередь, является «новой средой» в сфере
коммуникации.
Следовательно,
«виртуальные
сообщества»
становятся реальностью.
Современное общество характеризуется высокой степенью
фрагментации, и многочисленные группы давления, отстаивающие
свои корпоративные интересы перед государством, социальные
движения и инициативы становятся не менее, чем партии, значимыми
140

Подробно технология диалога в СМИ изложена в следующих работах: Реснянская Л.
Двусторонняя коммуникация: методика организации общественного диалога. - М., 2001; Груша А.
Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса и политический
диалог. - М., 2001; Прохоров Е. Режим диалога для демократической журналистики открытого
общества. - М., 2002.
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акторами
политического
процесса.
Интернет
с
его
коммуникационными возможностями выступает в качестве
мультипликатора фрагментации общества на самоорганизующиеся
виртуальные группы интересов, не зависящие (или, по крайней мере,
в меньшей степени зависящие) от времени и административногеографического пространства распространения информации и
общения, и обладающие большим мобилизационным потенциалом.
Эти интернет-сообщества людей с общими интересами определяют во
многом социальную и политическую повестку дня и изменяют
дискурс социальных и политических дебатов по широкому кругу
вопросов. Их масштабы и потенциал влияния хорошо демонстрирует
движение антиглобалистов (People's Global Action), собирающее
сотни тысячи своих сторонников со всех стран для проведения акций
протеста в различных странах мира.
Сетевые ИТ порождают новые способы мобилизации,
примером которых может служить движение Flash-Mob –
«мгновенная толпа», охватившее сегодня такие страны как США,
Германия, Англия и Канада, и недавно дошедшее до России. FlashMob использует для подготовки и проведения массовых акций своих
сторонников Интернет-сайты, электронную почту, рассылку
текстовых сообщений с персонального компьютера на мобильные
телефоны и в обратном направлении (в формате SMS). Интернет
помогает также охватить новую, более молодую аудиторию, уже
подготовленную интерактивными видеоиграми к выходу на рубеж
кибернетического мира.
Появление Интернет и возможности неограниченных
коммуникаций в масштабах земного шара по значимости не уступает
другим революционным этапам в развитии коммуникаций, таким как
изобретение печати, появление телеграфной связи, радио и
телевидения. Эти великие открытия оказывали влияние на всю сферу
человеческих
коммуникаций
и
видоизменяли
процессы
коммуникации в глобальном масштабе. Эффект от появления новых
видов коммуникации сказывался не сразу, но развивался по
нарастающей, и новые виды коммуникации, стремительно развиваясь,
подавляли и поглощали прежние ведущие формы массовой
информации, заставляя их находить свои «ниши», новые
возможности для развития и доказывать свою необходимость в
условиях жесткой конкуренции.
В настоящее время в исследованиях, посвященных анализу
процессов, происходящих в медиасреде, активно используются
понятия «конвергенция» и «интеграция». При этом мало кто из
аналитиков затрудняет себя необходимостью дать этим понятиям
какие-либо внятные определения. Попробуем проследить историю
появления этих понятий и зафиксировать вкладываемые в них
смыслы.
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Вначале появилось понятие «мультимедийность». С его
помощью
стали
обозначать
процесс
объединения
ранее
необъединимых средств коммуникации: например, появилась
возможность на одном компакт-диске объединить визуальную,
текстовую и звуковую (речевую) программы.
О мультимедиатизации СМИ заговорили в 1980-е годы, тогда
этот термин обозначал переплетение капиталов различных видов
СМИ – например, газетный концерн начинал скупать телевизионные
станции и т.д. То есть речь шла о мультимедиатизации капитала СМИ
и слиянии собственности классических средств массовой информации
(газеты, радио, телевизионных станций) с собственностью в сфере
культурных индустрий (книжный бизнес, индустрия звукозаписи,
киноиндустрия) и телекоммуникаций (операторы спутниковой,
кабельной, позднее – мобильной связи).
Вторым
этапом
мультимедиатизации
становится
взаимопроникновение содержания одних видов СМИ в другие.
Строго говоря, этот процесс начался еще в середине ХХ века, когда,
например, по следам радиосериалов (так называемых «мыльных
опер») создавались телевизионные сериалы, а по следам спектаклей
мюзик-холлов – телевизионные фильмы. Однако массовым этот
процесс становится все же в 1980-е годы, когда визуальные элементы
(свойственные телевидению) появляются постепенно в печатных
СМИ. Именно тогда некоторые газеты начали переходить на цвет, а в
Европе особенным популярным видом печатных СМИ становятся
иллюстрированные еженедельники (эталон – французский журнал
«Пари Матч»). По сути, тогда пришла первая волна визуальных
элементов в печатных СМИ. Отныне верстка стала не просто
процессом «упаковки представленного текста в полосу», а элементом
содержания.
Следующим этапом можно назвать появление интернет-сайтов
традиционных СМИ (середина 1990-х гг.) и появление
специализированных интернет-СМИ. Интернет по сути представлял
то пространство, которое технически позволяло объединить в себе
текстовые, визуальные и аудиовизуальные элементы. Однако процесс
превращения интернет-СМИ в действительно мультимедийные
сильно затянулся и продлился около 10 лет. Если первоначально
интернет-сайты традиционных СМИ представляли собой именно
интернет-версии своих печатных собратьев (с полной перепечаткой
статей и фотографий из основной версии издания), то к началу
2000 гг. пришло понимание того, что Интернет – особенная среда, для
которой свойственен особенный язык и особенный контент. Именно
тогда появляются подлинно мультимедийные СМИ, когда
пользователь получает нечто большее, чем простой повтор того, что
он мог бы прочитать в утренней газете или увидеть по телевидению.
Надо сказать, что этот процесс совпал также с техническими
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новшествами, связанными с Интернетом – увеличением скорости
передачи данных к клиенту (преимущественно вытеснение обычного
доступа через телефонную линию доступом по выделенной линии
или через ADSL), появлением технологий анимации в Интернете,
усовершенствованием процессов сжатия видео.
Главной причиной мультимедиатизации СМИ стали, конечно,
изменившиеся запросы потребителя. Однако тем, что подстегивало
мультимедиатизацию СМИ, стала цифровая революция, то есть
изменяющиеся технические возможности как со стороны
производителя (СМИ), так и со стороны потребителя.
Если говорить об изменении технических возможностей в
самих СМИ, то они менялись во всей цепочке производства и
доставки новостей. Изменения в цепочке производства связаны с
появлением компьютеров и их использованием в процессе создания
материалов, для верстки в газетном производстве (1970-е гг.).
В телевизионном и радиопроизводстве компьютеры стали
использоваться примерно в то же время для написания текстов и
сценариев, а в начале 1990-х – уже для нелинейного монтажа видео и
звука. На 1980-е годы приходится появление компьютерных систем
распределения задач и управления редакцией. Именно в это время
принципиально важным становится сетевая инфраструктура редакции
– соединение компьютеров в сети, в том числе компьютеров,
находящихся за пределами редакции. Эту задачу первоначально
решали Интернет и электронная почта, позднее ее доверили
мобильной телефонии.
На начало 1990-х приходится также появление первых
цифровых носителей видео- и аудиоинформации (цифровых
видеокассет, DAT-рекордеров, мини-дисковых устройств). Сегодня
трансформация касается в основном перехода на бескассетную
технологию съемки (съемка прямо на жесткий диск или
твердотельную память, что позволяет сразу же производить монтаж
сюжета прямо на этом же носителе) и усовершенствования
портативной техники. Устройства для работы журналистов,
корреспондентов (вне зависимости от типа СМИ, которое они
представляют) становятся все более компактными, а в 2000-х в связи
с ростом объемов электронной информации, все более и более
важным элементом становилась способность этих устройств быть на
связи, подключаться к сетям передачи данных и т.д.
Что же касается изменения технологий доставки новостей, то
они переменились еще более значительно, породив мультимедийную
среду.
Прежде всего, за последние 20 лет прошлого столетия
появилось, по меньшей мере, четыре альтернативных способа
доставки телевизионного сигнала потребителю:
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 кабельное телевидение: в отличие от традиционного эфирного
вещание осуществляется не через ограниченный спектр частот, а
по кабельным каналам, пропускная способность которых может
включать в десятки раз больше каналов, чем традиционное
эфирное ТВ;
 спутниковое телевидение: вещание осуществляется через
спутник либо прямого вещания к абоненту, либо путем
ретрансляции спутникового канала через кабельную сеть.
Достоинство такой доставки - широта географического охвата
телевизионным сигналом;
 ADSL-телевидение: цифровая технология, позволяющая
организовать вещание нескольких десятков каналов через
телефонную линию, используя свободные во время телефонного
разговора частоты;
 интернет-телевидение
технология,
позволяющая
транслировать телевизионные каналы через интернет-сеть.
В 2000-х к этим технологиям добавляются телевещание через
мобильный телефон, телевещание напрямую в Интернете и цифровое
наземное вещание, предполагающее методом сжатия передачу по
одной частоте, где раньше был один телевизионный канал,
мультиплекс - то есть «пучок» каналов.
Безусловно, все эти процессы привели к увеличению
количества каналов, появлению тематических каналов и т.д. Раньше
физические ограничения, не позволяющие существовать в обычном
эфирном телевидении более чем 5-6 каналам, не позволяли
предоставлять потребителю реальную свободу выбора.
В печатных СМИ альтернативными способами доставки газет
стала электронная подписка через Интернет, а также возможность
закачивать материалы на мобильный телефон. Совершенствование
технологий, когда ценность «одиночного канала доставки» снизилась,
привело к тому, что содержание СМИ стало продаваться в
фрагментарном виде - как уникальный товар. Телевизионные
передачи, сериалы, сборники газетных статей стали продаваться
отдельно на отдельных носителях. Распространение i-pod и иных
мобильных устройств привело к тому, что радиостанции продают в
виде подкастов отдельные свои передачи, газеты - отдельные статьи.
Появление телевизионных приставок TiVo способствовало стиранию
границ телеканалов. Отныне телезритель при помощи этого
подсоединенного к сети устройства самостоятельно создает свою
сетку вещания из сотен телевизионных передач, предлагаемых
разными каналами в виде каталога.
В связи с этими техническими трансформациями СМИ тесно
сплелись с индустрией телекоммуникаций, а телекоммуникационные
компании стали претендентами на медиабизнес. При этом с этим же
бизнесом стали сливаться другие производители содержания 110
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кинокомпании (которым необходимо расширять каналы сбыта своих
фильмов, в том числе выходя в кабельные сети), спортивные клубы
(львиную долю доходов которых составляет плата за права на
трансляцию спортивных состязаний, закупаемые теми же средствами
массовой информации), музыкальный бизнес (которому необходим
еще один канал сбыта своих записей), сегмент компьютерных игр
(которые все больше и больше связаны с сетями, Интернетом,
а следовательно, могут предлагаться онлайн, к тому же сюжеты для
этих игр зачастую основаны на событиях фильмов, сериалов или
телевизионных программ).
Превращение традиционных СМИ в мультимедийные СМИ на
базе Интернета существенно изменило традиционные редакционные
процессы. Если до этого интернет-редакция представляла собой
обособленный
внутри
СМИ
отдел,
который
занимался
«переупаковкой» (точнее – простым размещением) традиционного
контента в онлайновый контент, то с мультимедиатизацией
содержания потребовалось глубокое проникновение принципов
создания мультимедиа в сам редакционный процесс. Стало
недостаточным просто сделать на радио репортаж, а затем отдать его
в интернет-отдел для размещения. Потребовалось понять, что помимо
этого репортажа его автор считает важным разместить в Интернете с
учетом специфики интернет-аудитории и подготовить такие
материалы. А это в свою очередь потребовало от журналистов новых
обязанностей и новых компетенций.
По мере усложнения описанных выше процессов понятие
«мультимедийность»
постепенно
замещалось
понятием
«конвергенция». Чаще всего, употребляя этот термин, приводят
цитату известного американского
ученого
–
профессора
Массачусетского технологического университета Итьеля де Сола
Пула: «Стирание границ между медиа как средствами обоюдной
коммуникации, такими как телефон, почта, телеграф и как средствами
массовой коммуникации, такими как пресса, радио и телевидение»141.
Что на практике означает это самое «стирание границ»? На
каком уровне эти границы исчезают? Очевидно, что границы могут
исчезать как на этапе производства медиасообщений, так и на этапе
их приема. Норвежские ученые Андерс Фагерйорд и Танья Сторсул
наиболее полно выразили смысл понятия «конвергенция», выделив
как минимум шесть интерпретаций. Каждая из этих интерпретаций
рассматривает особый аспект медиаконвергенции.
 Конвергенция сетей предполагает превращение аналогового
сигнала в цифровой, делая, таким образом, абсолютно
безразличным то, какие данные и какой вид коммуникационного
141

Pool I.D.S., Electronics Takes Command in Finnegan R., Salaman G. and Thompson K., Information
Technology: Social Issues.A Reader, London, The Open University, 1987, p. 19
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сообщения транслировать. Примером здесь может выступать
появление современных цифровых кабельных телевизионных
сетей, которые позволяют транслировать не только
телевизионную картинку, но и, например, компьютерные
данные, предоставляя доступ в Интернет, а также к телефонной
цифровой связи.
Конвергенция терминалов предполагает объединение некогда
различных устройств в единое мультифункциональное
устройство, предназначенное для приема и потребления
информации. Понятно, что конвергенция терминалов становится
возможной благодаря конвергенции сетей, то есть тому, что
цифровой контент может представлять собой любой вид
коммуникации.
Компьютер,
безусловно,
стал
таким
конвергентным терминалом. Однако к ним относятся и
современные наладонные мини-компьютеры, и ноутбуки, и
многофункциональные телевизионные приставки, позволяющие
не только смотреть кабельные каналы по телевизору, но и
получать доступ к Интернету, листая электронные газеты на
экране телевизора.
Конвергенция услуг предполагает, что на базе цифровых сетей
и терминалов появляются совместные услуги, совершенно
различные по своей сути, но предоставляемые одним и тем же
«электронным» способом. Сюда относятся службы коротких
сообщений в мобильной телефонии, чаты, блоги и иные виды
услуг, а также услуги доступа к электронной почте через
телевизор посредством пульта к телевизионной приставке.
Конвергенция рынков вытекает напрямую из конвергенции
терминалов, сетей и услуг и приводит к тому, что
телекоммуникационные компании сегодня активно играют на
медиарынке (открывая собственные телеканалы, например),
свидетельство чему мы постоянно находим в новых и новых
сделках, в ходе которых компании телекоммуникационного
рынка сливаются с компаниями медиарынка (например, слияние
концерна «Time Warner» и интернет-провайдера AOL).
Конвергенция жанров и форм предполагает, что в результате
сочленения различных медиаплатформ (печатных СМИ с
телевизионными на базе интернет-порталов) жанры, ранее
свойственные какой-либо одной медиаплатформе, проникают и
ассимилируются с другими (например, возникло понятие
«интернет-колонка»).
Конвергенция регулирования напрямую вытекает из
конвергенции рынков, так как в результате возникновения
совместных рынков, власти вводят регулирующие процедуры,
общие для всех этих больших рынков. Именно поэтому в нашей
112
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стране, кстати, мы наблюдали в последние 5 лет процесс
постепенного сочленения разных министерств (массовых
коммуникаций и связи) в одно большое министерство. Схожие
процессы наблюдались в Евросоюзе, который предложил
регулировать отныне не каждый конкретный вид коммуникации
отдельно, а горизонтально142.
Идея конвергенции СМИ прошла несколько этапов. Поначалу
речь шли исключительно о взаимодействии печатных и электронных
СМИ и владельцы информационных империй отнеслись к появлению
Интернета довольно скептически. Постепенно они почувствовали, что
издания, распространяющиеся в Интернете, составляют серьезную
конкуренцию своим «бумажным» братьям. Сегодня Интернет
постепенно отвоевывает рекламу у печатных СМИ. Многие
представители рекламных агентств основную часть необходимой
информации об изданиях, а также о расценках на рекламу черпают из
Интернета. Специалисты по рекламе утверждают, что в последнее
время наблюдается тенденция к снижению доли рекламы в печатных
СМИ и перераспределению рекламных бюджетов в пользу более
дешевых или бесплатных интернет-ресурсов. Они считают, что
реклама в Интернете работает намного эффективнее, чем в печатных
СМИ, а объясняют это тем, что в онлайне существует множество
бизнес-связей, позволяющих обмениваться информацией и трафиком
интернет-сайтов.
Поэтому на первом этапе конвергенции газетные компании
создавали или приобретали электронные медиа в надежде защититься
от конкурентов - как правило, конкурентов на рекламном рынке.
Синергии же не получалось. Лишь в конце 1999 года The Financial
Times объявила о полном слиянии онлайнового и печатного
ньюзрумов. Спустя год лондонская Guardian, являющаяся лидером в
сфере онлайновых услуг и построившая рядом со зданием газеты
второй корпус для онлайновых проектов, приняла аналогичное
решение - полная физическая и журналистская интеграция.
В Португалии газета Expresso и ее основатель Франциско Пинто
Бальзеамо произвели интеграцию, в результате которой была
основана преуспевающая Grupo Impresa. Приблизительно в то же
время мадридская PRISA Group, издатель ежедневной газеты El Pais,
решилась на публичную продажу своего предприятия, и накануне
первоначального предложения капитала совершила символический
жест - наняла практически всех сотрудников онлайновой редакции
своего конкурента El Mundo.

142

Fagerjord A. & Storsul T., Questioning Convergence in Storsul T. & Stuedahl D. (ed.), Ambivalence
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Параллельно, но совсем в другой сфере – сфере маркетинга – и
по другому поводу появилось понятие «интегрированные
маркетинговые коммуникации». 143.
Основная идея, заложенная в технологии интегрированных
коммуникаций – использование различных информационных каналов
для продвижения одного и того же тезиса (логика, или месседж),
практически полностью повторяла идею конвергенции.
Предполагалось, что интеграция обеспечивает достижение
нескольких эффектов.
Во-первых, возрастает интенсивность воздействия, поскольку с
помощью нескольких информационных потоков можно обеспечить
гораздо большее количество контактов с целевой аудиторией, чем при
использовании одного.
Во-вторых, обеспечивается большая полнота воздействия.
Ни один из существующих информационных каналов не обладает
стопроцентной полнотой охвата. Использование же нескольких
каналов коммуникации для продвижения тезиса позволяет
«заштопать дыры», то есть «достать» тех респондентов, которые были
бы упущены каждым из информационных потоков, взятым в
отдельности.
В-третьих, использование нескольких информационных
каналов
позволяет
значительно
снизить
«изнашиваемость
сообщения», поскольку каждый из носителей добавляет к сообщению
эффект полноты, инновационности.
Концепция ИМК стала приобретать популярность с конца 1990
гг. Наибольшую активность в разработке этого понятия проявили
специалисты в области «паблик рилейшнз», рассматривая его в
качестве развития стратегического ПР. Специалисты в области
маркетинга
видели
в
«интегрированных
коммуникациях»
перспективное направление своей деятельности. И для тех, и для
других первичными являлись потребности бизнеса и, в меньшей
степени, непосредственно ПР.
В 1993 г. Р. Смит опубликовал работу «Маркетинговые
коммуникации: интегрированный подход», которая широко
применяется для обучения студентов, специализирующихся в
маркетинге. В том же 1993 г. Д. Шульц, С. Танненбаум и
Р. Лаутерборн выпустили книгу «Интегрированные маркетинговые
коммуникации: объединение коммуникаций и применение их на
143
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практике»144. В ней обсуждаются проблемы, с которыми
сталкиваются маркетологи на практике, и утверждается, что реклама
через СМИ для достижения успеха фирмы сама по себе больше не
работает столь эффективно, как раньше, и требуется эффективная
интеграция всех элементов коммуникационного комплекса.
В 1995 г. в Великобритании маркетологи-практики Ян Линтон и
Кевин Морли опубликовали книгу «Интегрированные маркетинговые
коммуникации», а Том Брэннен выпустил книгу «Практическое
руководство к интегрированным маркетинговым коммуникациям».
В этом издании доказывается необходимость интегрированного
подхода, даются практические советы по его осуществлению145.
Дж. Бернет и С. Мориарти в своем труде «Маркетинговые
коммуникации: интегрированный подход»146 отмечают, что причиной
возникновения ИМК было то, что современные потребители
скептически относятся ко многим инициативам специалистов по
маркетингу, поэтому привлечь и удержать покупательский интерес к
какому-либо виду товаров довольно сложно. Даже такие признанные
лидеры, как Procter & Gamble, General Motors или Microsoft не могут
быть абсолютно уверены в надежности своих рыночных позиций.
В наше время, чтобы обеспечить успешную продажу товара,
компании необходимо сделать много больше, чем просто следить за
его отличным качеством, установить на него самую низкую цену или
просто разместить товар наилучшим образом на полках магазинов.
Компания должна, продавая свои товары, сопровождать их
оригинальными,
информативными
и
привлекательными
обращениями, которые убеждали бы в соответствии этих товаров
потребностям и желаниям потребителей, а это значит, что ключевым
фактором маркетинга становятся коммуникации.
Несмотря на достаточную популярность понятия ИМК, до сих
пор не существует точного определения интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Авторы, как правило, оценивают те
или иные грани данного феномена, не претендуя на исчерпывающую
полноту анализа.
Так, Д. Шульц, С. Таненбаум, Р. Лойтерборн147 позиционируют
IMC как «инновационный способ понимания целого, который
видится составленным из таких отдельных частей, как реклама, связи
с общественностью, стимулирование сбыта, материально-техническое
144

См.: Don E. Schultz, Stanley I. Tannenbaum, Robert F. Lauterborn Integrated Marketing
Communications (Chicago: NTC Business Books, 1993), XVII.
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что-то еще?. // Лаборатория рекламы. 2002. № 5.
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снабжение, организация взаимоотношений с сотрудниками и иные
возможности».
По их мнению, IMC перестраивает маркетинговые
коммуникации для того, чтобы они были удобными и эффективными
для потребителя – как поток информации из единого источника.
В этом определении авторами ПР позиционируется лишь одна из
частей ИМК.
«Интегрированные
маркетинговые
коммуникации
представляют собой процесс передачи информации о товаре целевой
аудитории», – утверждают исследователи Дж. Бернет и
С. Мориарти148.
В следующей формулировке акцентируется внимание на том,
что «интегрированные маркетинговые коммуникации являются
наиболее низкозатратным методом достижения маркетинговых целей,
поскольку они тщательно оценивают роль каждого компонента
маркетинга-микс»149.
К. Блут квалифицирует интегрированные маркетинговые
коммуникации как «подход в области стратегического управления,
который координирует все аспекты взаимодействия с группами,
важными для компании, для того, чтобы эффективно улучшить их
общий брэнд, репутацию и прибыльность»150.
По мнению А.Н. Чумикова и М.П. Бочарова, синонимами
термина «интегрированные маркетинговые коммуникации» являются
такие понятия, как «комплексный подход к коммуникациям»,
«стратегический
дизайн
бизнеса»,
«планирование
151
коммуникационного поля» и пр .
Д. Шульц, говоря об управлении коммуникациями,
подчеркивает, что при разрастании и изменении коммуникационных
систем задача интеграции становится более комплексной и сложной.
С того момента, как организации стали признавать, что ИК могут
быть ключевым фактором в успехе на рынке, их действие
распространяется как на внутренние, так и на внешние аудитории и
все группы, важные для компании152.
Они – ИК (теперь уже интегрированные коммуникации)
должны включать в себя и отношения с персоналом (Д. Дробис)153.
148

Бернет Дж., Мориарти С. Что такое интегрированные маркетинговые коммуникации //
Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с англ. под ред. С.Г.Божук. СПб.,
2001. С. 28-30.
149
Jeffrey E. Barnhait, «Small Firms Look to Integrated Marketing», Sales and Marketing Strategies &
News (July/August 1994): 13, 15.
150
Цит. по: Григорьев М. Интегрированные коммуникации: стратегический PR, маркетинг или
что-то еще? // Лаборатория рекламы. М., 2002. № 5.
151
См.: Чумиков А.Н., Бочаров М.П. ПР в системе ИМК // Связи с общественностью: теория и
практика… М., 2003. С. 46-47.
152
См.: Don E. Schultz, The Evolving Nature of Integrated Communications, Journal of integrated
communications 1997-1998.
153
См.: David R. Drobis, Integrated Marketing Communications Redefined, Journal of integrated
communications, 1997-1998.
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В этом заключается их отличие от ИМК, поскольку с понятием
«маркетинг» всегда связывались только отношения с внешними
целевыми аудиториями. Интегрированные коммуникации должны
идти за пределы маркетинга, отмечает автор.
А. Гронштедт разделяет коммуникации на три группы: внешняя
интеграция связей между компанией и всеми целевыми аудиториями,
участвующими в совместной деятельности; вертикальная интеграция
– внутри компании «снизу-вверх» от рядовых работников к высшему
руководству; горизонтальная интеграция – между отделами и
работниками всех уровней.
Другое важное отличие – согласованность сообщений. В ИМК
применяется принцип: «одна позиция – один голос (сообщение)»,
предназначенное для потребителей, включая инвесторов, средств
массовой информации, работодателей и др.154
Интеграционный
подход
к
коммуникациям
требует
использования комплексной стратегии, которая предполагает
подготовку различных сообщений для различных аудиторий. Каждое
из них должно быть согласовано с корпоративным брэндом155.
Коммуникация основана на том, что целевые аудитории хотят
услышать, а не только на том, что мы, специалисты, хотим им
сказать. Интегративный подход значительно более сложен, чем
простая комбинация и координация коммуникативных программ,
реализующих принцип «одна позиция – один голос (Д. Шульц)156.
С
точки
зрения
Е.Н.
Голубковой,
интегрированные
маркетинговые коммуникации – «это интеграция всех элементов
маркетинговых коммуникаций, которые эффективно влияют на все
трансакции между организацией и ее существующими реальными и
потенциальными потребителями, заказчиками и клиентами»157.
Анализируя различные определения, Е.Н. Голубкова выделила
следующие сущностные элементы IMC (ИМК)158:
 стратегический характер;
 управление всеми аспектами коммуникации;
 синтез и интеграция коммуникативных сред;
 cфокусированность на потребителе;
154

См.: Journal of integrated communications, 2002.
См.: Thomas E. Eppes, Rebirth of an Agency: Challenges and Implications of Operating in an IMC
Framework, Journal of Integrated communications 1998-1999.
156
См.: Don E. Schultz, Stanley I. Tannenbaum, Robert F. Lauterborn. Integrated Marketing
Communications (Chicago: NTC Business Books, 1993), XVII; Григорьев М. Интегрированные
коммуникации: стратегический PR, маркетинг или что-то еще? М., 2002.
157
См.: Голубкова Е.Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации // Маркетинговые
коммуникации: Уч. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 259.
158
См.: Голубкова Е.Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации // Маркетинговые
коммуникации. - М., 2003; Бернет Дж., Мориарти С. Что такое интегрированные маркетинговые
коммуникации // Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с англ. под ред.
С.Г. Божук. - СПб., 2001; Григорьев М. Интегрированные коммуникации: стратегический PR,
маркетинг или что-то еще? Лаборатория рекламы. - М., 2002. № 5 и др.
155
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 взаимодействие со всеми группами, важными для
организации;
 улучшение и поддержание брэнда, репутации;
 увеличение прибыли и добавленной стоимости;
 улучшение лояльности потребителей;
 достижение конкурентного преимущества;
 обеспечение позиционирования компании;
 оформление и презентация миссии компании;
 интеграция и согласование миссии и стратегии компании;
 создание и поддержание коммуникационных отношений.
А. Григорьев со ссылкой на А. Гронштедт дает одно из немногих
четких определений интегрированных коммуникаций в сфере
бизнеса: «Интегрированные коммуникации устанавливают прежде
всего отношения с покупателями – поддерживать лояльных
покупателей стоит дешевле, они меньше обращают внимание на цену
и более охотно дают рекомендации другим. Интегрированные
коммуникации устанавливают отношения с группами, важными для
компании, что дает дополнительный доход через привлечение
инвесторов, высококвалифицированного персонала, позитивного
освещения в СМИ. Интегрированные коммуникации более
эффективны, так как предоставляют компаниям возможность
большего контроля над сообщениями и точками контакта с
получателями информации – покупателями и группами, важными для
компании. Интегрированные коммуникации более эффективны: они
берегут время и деньги, исчезает дублирование и трата ресурсов
впустую. Интегрированные коммуникации создают более крепкие
связи с персоналом, грамотно распределяя людские ресурсы и
предоставляя им информацию, необходимую для эффективной
работы»159.
Он же предложил наглядную модель «интегрированных
коммуникаций»: «Модель рассматривает компанию в качестве
треугольника, с руководящим звеном вверху, средним персоналом
посередине и рядовыми работниками в основании. Следующий сзади
треугольник символизирует различные группы, важные для
компании: СМИ, инвесторы, правительство, местное сообщество и
др. Последний треугольник – покупатели».
Постепенно
идея
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций развивалась и распространяла свое влияние на другие
сферы, что привело к исчезновению слова «маркетинговые» и
появлению понятия – «интегрированные коммуникации»160. Идея
159

См.: Gronstedt A. The customer century: lessons from world-class companies in integrated marketing
and communications, Routledge. Цит. по: Григорьев М. Интегрированные коммуникации:
стратегический PR, маркетинг или что-то еще? // Лаборатория рекламы. - М., 2002. № 5.
160
См.: Thomas E. Eppes, Rebirth of an Agency: Challenges and Implications of Operating in an IMC
Framework, Journal of Integrated communications 1998-1999.
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интегрированных коммуникаций реализуется не только в теории
маркетинга, но и в политологии. Так, В.Ф.Кузнецов считает, что под
«интегрированными политическими коммуникациями» следует
понимать «иерархическую пирамиду», состоящую из нескольких
уровней. Связь осуществляется по вертикали, как межуровневая, и по
горизонтали между подразделениями, находящимися на одном
уровне управления. Очевидно, что чем сложнее структура
организации государства, тем больше в ней интегрированных
коммуникационных компонентов. Если с некоторым допущением
предположить, что все подразделения организации взаимосвязаны, то
общее количество взаимосвязей находится в квадратичной
зависимости от количества подразделений.
Если же в расчет включить отдельных работников организации,
как субъектов или объектов управления, то количество взаимосвязей
возрастет в десятки и сотни раз. В любом случае важно иметь в виду,
что
возрастание
числа
работников
неизбежно
вызывает
прогрессивное возрастание количества взаимосвязей в системе
управления государства161. Таким образом, под интегрированностью
здесь понимается в основном некоторый континуум вертикальных и
горизонтальных коммуникационных связей.
Тот же автор отмечает, что интегрированные политические
коммуникации являются одним из контролирующих элементов,
обеспечивающих
необходимую
степень
устойчивости
государственной системы. Вступая в непосредственные и
неформальные отношения с общественной средой, интегрированные
политические коммуникации выступают в роли «рецепторов»
государства, воспринимающих сигналы извне, и в качестве ее
«эффекторов», обеспечивающих воздействие системы на среду.
В процессе же взаимодействия с государственными институтами
интегрированные политические коммуникации включаются в
механизм
самоконтроля,
необходимого
для
достижения
динамической устойчивости функционирующей системы. С точки
зрения исследователя, поскольку интегрированные политические
коммуникации реализуют эти функции, они способствуют
достижению определенного компромисса между государством и
обществом162.
Интегрированные политические коммуникации позволяют, к
примеру, успешнее действовать в современной избирательной
кампании:
1. Расширить охват всех групп избирателей агитацией.
2. Обогатить партитуру информационных потоков. Разные
каналы коммуникации обладают различными способами воздействия
161

Кузнецов В.Ф. Интегрированные политические коммуникации и социальное государство в
России: сущность и формы взаимодействия: Монография. - М., 2002. С. 57.
162
Там же. С. 100.
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на сознание избирателя. Очевидно, что телевизионный ролик влияет
на избирателя иначе, чем аналитическая статья в газете. Никто и
никогда не пытался разместить сценарий телеролика в печати, хотя
попытки прочитать газетную
статью перед
телекамерой
предпринимаются
постоянно.
Эффективность
воздействия
повышается, когда все коммуникационные потоки используются
интегрировано, бьют в одну цель, решают одну сверхзадачу, причем
каждый – своими средствами.
3. Использовать несколько информационных каналов, что
значительно снижает «изнашиваемость» сообщения, поскольку
каждый из носителей добавляет к сообщению эффект новизны.
Любой избиратель накануне дня голосования скажет, что «устал от
агитации». Но он устал от агитации вообще, от всей информации,
которая на него обрушилась за последний месяц. И чем меньше он
эту усталость ассоциирует именно с конкретным воздействием, тем
выше эффект от этого воздействия163.
М.А. Кузьмнкова считает целесообразным выделить четыре типа
коммуникативной интеграции164.
Первый тип: предметно-отраслевая интеграция реализуется
через осуществление коммуникативных программ по продвижению
товаров или услуг на основе принципа интегрированных
маркетинговых коммуникаций (Integrated Marketing Communikations –
комплекс IMC). Сегодня лидеры рынка, отмечая падение
эффективности от применения традиционных схем коммуникации,
видят в интегрированных коммуникациях новую, более прибыльную
методологию ведения бизнеса. Суть IMC-подхода в том, что
классическая маркетинговая коммуникативная модель (реклама, ПР,
sales promotion, личные продажи) обогащается новым содержанием.
Теперь это не отдельные самостоятельные подразделения, каждое из
которых имеет свое финансирование и зачастую отправляет в
общества разные послания, а единая структура, деятельность которой
выстроена на взаимодействии всех участников.
Результатом этой деятельности, и в этом инновационность
подхода, заключается в том, что организация посылает в общество
единый
многоканальный
синхронизированный
континуум
сообщений, интегративный по своей природе. Это не просто сумма
всех составляющих, а принципиально новый кумулятивный
тип
коммуникации, когда один плюс один уже равняется трем. По сути,
это некий самоускоряющийся механизм или, иными словами, так

163

См.: http://www.newideology.ru/poleznosti/slovar/index.php
См.: Кузьменкова М.А. Интегрированные маркетинговые коммуникации: методологический
подход // Вестн. Моск. ун-та. 2002. № 4.
164

120

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

называемый «триггер-эффект» – эффект спускового крючка,
запускающего в действие цепную реакцию развития165.
Второй тип: интегрированные международные (глобальные)
коммуникации. Эта интеграция проявляется при обслуживании
клиентов по международным коммуникативным программам. Это
очень сложный тип коммуникационного бизнеса, который, по
сравнению с локальным обслуживанием, имеет свою специфику и
свои законы. Лидирующие сетевые ПР-агентства, такие как Edelman
Public Relations, Ogilvi PR, Porter Novelli International, ведущие своих
клиентов по всему миру, признают, что в отличие от локального
уровня, где наработан большой опыт и приняты международные
стандарты,
в осуществлении глобальных интегрированных
коммуникаций пока больше вопросов, чем ответов.
Среди многочисленных барьеров на пути реализации
международных интегрированных коммуникаций назовем самые
главные: отсутствие методологии глобального экаунт-менеджмента,
проблема кросс-культурных отношений, сложности в согласовании
коммуникативных программ, координация в создании технического
обеспечения и прочее.
Третий тип: структурная интеграция. Реализация комплекса
ИМК привела к рождению сложных управленческих схем, в основу
которых заложен современный принцип интеграции. Типология
следующая:
Внутрифирменная интеграция. Здесь имеются в виду
вертикальные связи (от центра к локальным подразделениям) и
горизонтальные связи (между отделами и сотрудниками одного
уровня).
Интеграция на уровне «агентство – клиент». Практика лидеров
рынка показала, что реализация коммуникационной программы
максимально эффективна только тогда, когда агентство соотносит
свою структуру со структурой организации клиента. При этом
задачей номер один становится координация работы всех
подразделений обеих сторон, в результате появляется новый тип
управления – так называемое «матричное управление».
Здесь
речь
идет
о
выстраивании
интеграционных
коммуникативных связей единого целого (с клиентами, партнерами
по бизнесу, инвесторами, властями, средствами массовой
информации, собственными акционерами и т.д.).
Четвертый тип: интеграция в области информационных
технологий – это и есть конвергенция.

165

См.: Постиндустриальные тенденции и современный мир // Новая постиндустриальная волна
на Западе: Антология. М., 1999. C. 465, 596 и др.
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Оказалось, что интеграция в области коммуникации совпала с
теми же тенденциями в сфере информационных технологий,
обеспечивающих коммуникационный процесс.
Выполненный выше анализ дает основание для вывода о том,
что понятия «конвергенция» и «интеграция» в настоящее время
обозначают практически одни и те же процессы и в связи с этим
теряют свое эвристическое значение. В связи с этим возникает
необходимость либо в тщательном и постоянном уточнении этих
понятий, либо во введении нового, которое объединит
вкладывающиеся в них смыслы. Мы склоняемся ко второму варианту
и предлагаем начать продвижение нового понятия «конвергация». Это
понятие
позволяет
объединить
технологический
аспект
(конвергенцию) и содержательный аспект (интеграцию), которые в
действительности неразрывны, как две стороны одного листа бумаги.
Это понятие уже мелькает в различных документах. Так,
например, 23 марта 2004 г. ОАО «Московский узел связи
энергетики», ЗАО «Соник Дуо» и ОАО «МегаФон» провели
совместную пресс-конференцию на которой был представлен
совместный проект «Мобильный офис» - конвергация наиболее
сильных сторон корпоративной сети и мобильной связи.166
Профессор международной школы бизнеса университета
Цинциннати Константин Полихрону пишет о том, что «Изначальной
задачей глобализации является экономическое развитие, которое
продвигается и увеличивается схожими политическими структурами
и подтверждается конвергацией социальных систем. Таким образом,
социальная
конвергация,
которая
предписывает
большую
доступность культур, помогает социализировать отношения и
смягчить различия в культурных системах ценностей». 167
Если
рассматривать
конвергацию
как
социальнокоммуникативный процесс, то в качестве основных проблем, которые
стоят в настоящее время перед организаторами этого процесса, можно
назвать следующие.

Меняется среда коммуникации
Эти изменения выражаются в следующих тенденциях:
 интеграция политики, экономики, культуры, социальных
процессов в нерасторжимое единство;
 интеграция локального, национального и глобального
информационных пространств;
166

См.: http://www.mforum.ru/news/article/003149.htm
Профессор международной школы бизнеса университета Цинциннати К. Полихрону:
«Православные христиане должны придавать особое значение аскетизму, чтобы не стать
автоматами
"нового
мирового
порядка"».
–
URL:
http://www.portalcredo.ru/site/?act=press&type=list&press_id=730
167
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 интеграция коммуникационных институтов: рекламы,
журналистики, пропаганды, связей с общественностью.

Меняется аудитория
Во-первых, появился принципиально новый феномен
медиаактивности аудитории, который получил наименование
«многозадачность». Совместное исследование консалтинговой
компании BIGresearch и The Media Center (исследовательское
подразделение Американского института прессы) показало, что
сегодня 61,8 процентов американцев, ищущих информацию в Сети из
дома, одновременно с этим смотрят телевизор. Радио нисколько не
мешает работать в интернете 52,1 проценту опрошенных.
46,9 процентов респондентов признались, что совмещают
прослушивание радиопрограмм и чтение газет, а 17,7 процентов
умудряются одновременно слушать радио и смотреть телевизор. У 65
процентов опрошенных регулярно или довольно часто включен
телевизор во время чтения книг, у 74,2 процентов - во время чтения
газет. Впрочем, доля совмещающих телесмотрение с иными видами
умственной деятельности находится в прямой зависимости от жанра
телепередачи, замечают авторы доклада. Если смотреть обычный
кинофильм и читать при этом газету умудряются 64,3 процентов
респондентов, то за поворотами сюжета полицейского детектива
поверх газеты способны следить лишь 56 процентов. Читать газету во
время показа комедии могут лишь 51,5 процентов респондентов168.
81 процент современных детей и подростков, то есть каждые
восемь из десяти, способны одновременно пользоваться сразу
несколькими медиаканалами – например, смотреть телевизор и играть
в видеоигры – и регулярно это делают. Это следует из очередного
исследования фонда Kaiser Family Foundation «Медийная
многозадачность среди американской молодежи: распространенность,
парность, прогнозы». Лишь каждый пятый подросток (19 процентов
опрошенных) заявил, что не потребляет медиаинформацию по
нескольким каналам сразу169.
По данным этого исследования, дети, для которых было
обычным делом работать на компьютере, куда чаще практикуют
мультизадачность, чем их «некомпьютеризированные» сверстники.
64 процента детей, которые используют компьютер, заявили, что
практикуют во время работы мультизадачность. По данным
аналитической компании Burst Media, подростки нередко даже
умудряются делать домашние задания, совмещая процесс

168
169

Источник: http://prezentation.ru/articles/multitask_18_10_06.html
Источник: http://www.mediarevolution.ru/audience/behavior/525.html
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с просмотром телепередач или иным подобным видом
деятельности170.
«Медийная многозадачность часто воспринимается как нечто
само собой разумеющееся, однако на самом деле эта особенность
самым глубоким образом меняет способность потребителя
воспринимать и помнить однажды увиденный контент и рекламные
сообщения», - подчеркивает Дебра Аго Уильямсон, старший аналитик
eMarketer и автор доклада «Многозадачные потребители: есть ли на
самом деле с ними связь?». «В течение дня потребители используют
так много медийных каналов, что исследователи уже начинают
говорить о том, что двадцатичетырехчасовой день для таких людей
превращается в нечто гораздо более длинное», - замечает она171. По
данным исследования, проведенного совместно Yahoo! и OMD,
потребители сегодня в среднем «проживают» не 24, а 43 часа в сутки.
В частности, 16 часов в этих «сутках» у них оказывается
заполненным медиа- и технологическими каналами.
Во-вторых, вместе с наступлением новой эпохи — для простоты
назовем ее постиндустриальной, — резко увеличилось количество «не
средних» потребителей (то есть тех, кому нужны специфические
формы коммуникации).
В-третьих, аудитория продолжает сегментироваться и
дифференцироваться по новым и новым основаниям, причем по
собственной инициативе, а не под влиянием медиа.

Существенно повысились требования к медиапродукту
Эти требования можно определить следующим образом.
Усложнение смысловой нагрузки послания: в условиях
революционного увеличения объемов информации аудитория требует
втискивать в минимальный объем максимум смысла. Происходит
переход от локальных, линейных смыслов к многомерным смыслам,
требующим от адресата коммуникации умения мыслить в нескольких
пространствах сразу. В качестве метафоры здесь может быть
использовано сравнение прямой асфальтированной дороги –
линейный смысл; и системы подземных пещер, блуждание в которых
не всегда завершается выходом на поверхность – многоуровневый
смысл.172
Оперативность. Если раньше выпуски новостей и
комментариев готовились часами и передавались несколько раз в
день, то теперь нетерпеливая аудитория требует информацию
постоянно, каждую минуту. С одной стороны, аудитория все острее
170

Источник: http://www.sale4.net/article.php?articleId=97
Там же.
172
Из выступления С.А. Зверева на научно-методическом семинаре кафедры интегрированных
коммуникаций.
171
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формулирует свою потребность в том, чтобы получать новости из
разных точек и как можно скорее. Потребитель ныне не готов
потреблять их только в определенное время суток и один раз в день ему необходима информация постоянно 24 часа в сутки.
Визуальность. Во второй половине ХХ века активное развитие
телевидения, его переход на цвет привели к росту визуальной
составляющей в других СМИ. В частности, активное развитие
получили различные иллюстрированные журналы (у нас называемые
общим понятием «глянец»). Это совпало в принципе с ростом роли
маркетинга в промышленности и ростом значения визуальной и
дизайнерской составляющей в маркетинговой коммуникации.
Принципиально изменилась роль дизайна в печатных СМИ. Отныне
дизайн перестал быть просто «версткой», то есть инструментом
«утрамбовки» текста и фотографий в газетную полосу. Теперь дизайн
стал инструментом самого рассказа, то есть отражения некоей
истории. Дизайн и инфографика теперь позволяют визуализировать
то, что раньше было текстом - цифры, диаграммы, графики,
показатели, хронологию событий, схемы местности и т.д. Изменилось
принципиально отношение к фотографиям. Отныне допускается
обтекание текстом контуров объекта на фотографии, совмещение
нескольких фотографий, выход некоторых элементов фотографий за
пределы их границ. Все это позволяет более органично переплетать
текст и визуальные элементы с тем, чтобы при помощи этих
визуальных «крючков» привлекать читателя к тексту и конкретным
элементам.
Индивидуализированность. Когда-то даже газету читали
вслух в группе. Просмотр телевидения был ритуальным актом
коллективного восторга. На протяжении ХХ века мы наблюдаем
тенденцию движения к новой модели медиапотребления:
традиционные медиа постепенно индивидуализируются. Очень ярко
это видно на прослушивании музыки. В начале века ее слушали
сообща в гостиных перед роялем, затем на его место встал патефон и
фонограф, позднее – катушечный магнитофон, а позднее –
музыкальный центр. С появлением компакт-кассет магнитофоны
перекочевали из гостиной отдельно в комнаты детей и комнаты
родителей, то есть круг слушателей сузился, а еще позднее появились
плейеры, а сегодня мр3-плейеры, которые полностью сделали этот
вид культурной практики индивидуальным.
Сегодня мы наблюдаем эту тенденцию на примере телевидения.
Пассажиры токийской подземки и пригородных поездов уже
несколько лет смотрят телевизионные новости по утрам на своих
мобильных телефонах по пути на работу.
Скорость потребления. Количество среднесуточного времени,
которое современный человек тратит на чтение печатных СМИ,
неуклонно снижается. Сегодня порядка 50% жителей крупных
125

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

городов являются так называемыми «сверхзвуковыми читателями»,
то есть читают газеты крайне нерегулярно, не каждый день и очень
выборочно. Нынешний пользователь медиа имеет в своем арсенале
устройства, которые помогают ему потреблять информацию
буквально налету (карманные компьютеры, смартфоны, ноутбуки,
мобильные телефоны, i-pod). Кроме того, это потребление
максимально связано с тем, что его бюджет времени ограничен, и
поэтому он при помощи новых мобильных устройств заполняет
максимально свое свободное время (во время поездки в транспорте, в
магазине, стоя в очереди на кассу, во время прогулки по улице)
медиапотреблением, то есть новостями.
Интерактивность. В начале 1990-х интернет-сайты СМИ, как и
сами СМИ, не предоставляли по сути никакой обратной связи для
читателя или зрителя. Единственной формой обратной связи и
возможностью крайне ограниченно влиять на содержание СМИ были
письма в редакцию, на которые редакция, впрочем, не была обязана
отвечать. В середине девяностых начали развиваться возможности и
услуги индивидуальной настройки и индивидуального вмешательства
пользователя в содержание СМИ (возможность оставить
комментарий на сайте, написать отзыв на статью, проголосовать за
материал, отправить закладку другу и т.д.), а с другой стороны интерактивными становятся традиционные СМИ.
Традиционные СМИ постепенно вводят новые технологии
информации и коммуникации в процесс взаимодействия с
аудиторией, отвечая на потребность аудитории более не быть
пассивным созерцателем, а активным пользователем. Интернет-сайты
радиостанций все чаще и чаще используются для поддержания
прямой связи с потребителями, для обсуждения в реальном времени
определенных тем и переориентации дискуссий. При этом некоторые
радиостанции на основе запросов пользователей, высказываемых
через Интернет, меняют тему дискуссии, вводят новых героев,
переворачивают темы. Помимо этого, сегодня на сайтах
традиционных СМИ более или менее привычные «авторские
колонки», в которых высказываются мнения, стали заменяться на
блоги журналистов, в которых высказанное мнение тут же может
перерасти в дискуссию между блогерами и с участием самого
журналиста. Это позволяет привлекать интернет-аудиторию к
традиционным СМИ и наоборот.
Появляются услуги голосования через мобильный телефон,
чаты со зрителями, переписке с читателями и зрителями стали
уделять особое внимание и т.д. При этом появляются особые виды
СМИ, ориентированные на индивидуальный заказ информации – pay
per view (выбор из каталога передачи для просмотра), специальные
телеприставки, позволяющие создавать собственную программную
сетку (самостоятельно выбирать – какую телепередачу и когда
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зритель желает смотреть), подкасты – то есть возможность отдельно
закачать на свое мобильное устройство определенную передачу,
статью, фотографию, видеоматериал.
Наиболее современная тенденция – не просто интерактивный
контент (контент, который можно «организовывать под себя»), а
размещение на сайтах традиционных СМИ площадок для общения и
дискуссионных клубов сотрудников редакции с читателями (блогов),
а также постепенное разбавление материалов, подготовленных
профессиональными журналистами, так называемым user generatedконтентом, то есть контентом, созданным самими пользователями и
присланным в редакцию. Сюда могут относиться фотографии,
сделанные мобильным телефоном, любительское видео, личные
дневники пользователей (блоги). По сути мы наблюдаем процесс
постепенного
стирания
грани
между
«профессиональной
журналистикой» и «непрофессиональной журналистикой», что,
безусловно, не может не вызывать споры и беспокойство
журналистского сообщества.
Клаус Брун Йенсен из Университета Копенгагена выделяет три
вида интерактивности: интерактивность первого типа относится к
взаимодействию человека и «медиума» (компьютера) и характеризует
интерфейс;
интерактивность
второго
типа
относится
к
взаимодействию «медиума» и общества; наконец, интерактивность
третьего типа показывает, каким образом при помощи «медиума»
осуществляется связь человека с обществом. Схематично это можно
представить в виде рис. 19.173
Рисунок 19. Виды интерактивности

Сегодня каждый может выбрать разные модели прочтения
таких мультимедийных сайтов. С одной стороны, их можно читать
как обычное интернет-СМИ, а с другой – читать только те статьи, за
которые проголосовало большое количество пользователей.
173

См.: Журналистика и конвергенция. - М., 2010. С. 44.
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Таким образом, интерактивные новости предполагают
комбинирование интерперсональных и массмедийных новостей,
журналистского и пользовательского контента, а также методов
чтения - пассивного и активного. За счет таких интерактивных
элементов возможно не только повышать посещаемость интернетплатформы, но и увеличивать потребление традиционного СМИ за
счет предоставления обычному потребителю возможности влиять на
контент этого СМИ посредством интернет-сервиса и мобильных
голосований.

Меняется вся система авторства
Мы можем наблюдать user-generated content (UGC) –
содержание, создаваемое обычными пользователями Интернет (они
же – читатели, зрители, слушатели традиционных СМИ), а затем ими
же потребляемое. Обсуждая вопрос о роли автора в новых медиа,
А. Мирошниченко174, пишет о радикальной смене культуры
публичного авторства. Бумага делила человечество на читателей и
авторов. Авторы были отгорожены не только талантом, но и
формально – тонким, однако не пробиваемым бумажным листом. За
всю историю человечества было, может быть, несколько сотен тысяч
авторов на сто миллиардов особей. Сейчас, исторически мгновенно,
право авторства получили уже два миллиарда человек сразу. Ведь
Интернет дает право публичного авторства каждому желающему.
Что означает эта демократизация авторства? Прежде всего,
разрушается монополия старого авторства, которое имело
формальный ценз – допуск на печатную площадь. Физическое
ограничение площади рождало редакционный отбор. Принимая
решение о том, что пойдет в номер, составляя тематический план,
редактор, по сути, формировал общественную повестку. На этом
строились: великая социальная роль СМИ, бизнес СМИ, и даже
злоупотребления в СМИ… Сейчас эта система неуклонно
разрушается.
Если в газете написать может не всякий, то в Интернете –
любой-каждый, безо всякого предварительного отбора. Само по себе
это еще ничем СМИ не грозит, потому что рождает лишь какофонию
частных мнений. Однако огромные массивы частных мнений
начинают переплетаться и подстраиваться, в них созревает феномен
самоорганизации. Без посредников, без медиаторов – без медиа. Это
феномен я называю вирусным редактором175.

174
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Анализируя этот феномен, Мирошниченко указывает, что
вирусный редактор – распределенное существо интернета, нейронная
сеть, по сути, первый удавшийся искусственный интеллект.
Искусственный, потому что создан в технической среде, хотя
проводящими «нейронами» этой сети являются сами люди-юзеры.
Случайно натыкаясь на интересное сообщение, случайный юзер
перепечатывает, комментирует, что-то добавляет, что-то убавляет.
При этом юзер не только распространяет, но и редактирует
сообщение, стараясь заразить других юзеров интересом. Если
получается, если число перепостов достигает какого-то порогового
значения, начинается тематическая эпидемия. Пройдя сотни или
тысячи частных микроредактур, сообщение кристаллизует свою
значимость.
При этом единственный источник энергии для вирусного
редактора – это желание юзера получить отклик на свое сообщение.
Атомарно мотив слабенький, но на больших массивах он создает
огромные социальные воздействия. Благодаря атомарному желанию
отклика, вирусный редактор работает без денег, без центра
управления. Он не имеет воли. Вместе с тем, он создает социальную
значимость лучше и быстрее профессиональных СМИ. Вирусный
редактор, а вовсе не замена носителя, – вот угроза не просто для
газет, но для журналистики вообще.
Потому что вирусный редактор создают партизанскую, или
гражданскую, журналистику. Блогеры есть везде, они распределены
по поверхности планеты. Любое значимое событие случайно, но
неизбежно оказывается описано блоггерами – собкорами вирусного
редактора. Если оно значимо, оно попадает в механизм возгонки
значимости и достигает масштабов всеобщей новости. Вирусный
редактор убивает профессию репортера, потому что блоггер всегда
оказывается на месте событий раньше репортера. Уже сегодня даже
сами СМИ используют сообщения блоггеров вместо собственных
запаздывающих репортажей.
Если авторитетный блоггер начинает анализировать некое
событие, и этот анализ важен, вызывает отклик, то вирусный
редактор собирает всех заинтересованных. В результате организуется
такая коллективная экспертиза, которая немыслима в СМИ.
Вирусный редактор обладает очевидцами и экспертами любой
компетенции по любой теме. Они вскладчину добавляют знания, тут
же разносят информацию об итогах своей экспертизы. При этом
производится много шума, но множество фильтров все-таки отбирает
главное. Именно так вирусный редактор рождает альтернативную
журналистику и новую демократию.
Отбор и перепечатка сообщений в вирусном редакторе, по сути,
является голосованием за значимость этих сообщений, да еще с
возможностью доработки. Перепост – минимальная и доступнейшая
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форма гражданской активности. Вирусный редактор рождает новую
форму общественного договора, причем в прямом и буквальном
взаимодействии
масс
людей.
Будучи
средой
свободных
моментальных реакций, вирусный редактор принципиально является
врагом государства, особенно если государство отгородилось от
людей. Такое государство не может сосуществовать с вирусным
редактором на одном человеческом материале. Теперь весь вопрос в
том, когда количество юзеров достигнет порогового значения, когда
офлайновая политическая жизнь полностью будет определяться
онлайновыми дискуссиями.
Можно выделить несколько прогнозов дальнейшего развития
ситуации в медиасистемах.
По мнению В. Гатова176 основная проблема 2020-го будет в
конкуренции за время, которое потребитель проводит с тем или иным
медиа (впрочем, как и сегодня). Уже сегодня почти все свободное и
условно свободное время потребителя распределено между разными
медиаканалами. Нет никаких оснований считать, что количество
каналов будет сокращаться — как нет оснований и считать, что люди
начнут «отрезать» время работы или сна в пользу медиапотребления в
массовом порядке.
Следовательно, рынок медиа будет оставаться рынком
конкуренции за потребителя; рынком избыточного предложения при
ограниченном спросе. Учитывая, что нет существенных оснований
предполагать «выход» российского государства с медиарынка, это
еще и рынок недобросовестной, коррупционной конкуренции, на
котором регулярно будут появляться аргументы неделового и даже
неидеологического порядка.
В наступающем десятилетии можно ожидать решения
нескольких технологических проблем, которые ограничивают
развитие медиа.
Первое. Системы «облачного» перевода обеспечат за 10 лет
достаточный прогресс для того, чтобы стереть все возможные
языковые границы в области контента. Русскоговорящий
пользователь, обращаясь к контенту, скажем, New York Times, будет
получать адекватный, вполне качественный перевод на русский язык
— без малейшего усилия со своей стороны и со стороны автора
контента; глобализация медиа станет абсолютной — был бы спрос на
эту глобализацию. Иностранные телеканалы получат титры в режиме
реального времени, а российские СМИ — точно такой же перевод на
любой язык мира, если кто-нибудь когда-нибудь заинтересуется
происходящим между Москвой и Владивостоком.
176
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Конечно, эта абсолютная глобализация потребует определенной
модификации редакционного продукта: в конце концов, случайно
забредший на московские серверы житель Папуа — Новой Гвинеи
нуждается в несколько ином контексте и форме представления
данных: но, почти уверен, эти вопросы (от справочной информации
до конвертора валюты, мер и весов) будут решены еще быстрее и,
скорее всего, без какого бы то ни было участия «творческих единиц».
Не забывайте и о том, что описанная выше реальность не ведет к
снижению конкуренции за время потребителя — наоборот, она ее
обостряет, вводя в игру каналы (не только телеканалы) более
качественные и более кредитоспособные, чем местные.
Второе ограничение, которое падет за предстоящее
десятилетие, — ограничение bandwidth, полосы пропускания. Человек
в принципе более всего расположен к восприятию аудиовизуального
контента прежде всего потому, что он схож с основным (без медиа)
способом восприятия реальности, во-вторых, потому, что не требует
никаких дополнительных усилий. Фактически маниакальное
стремление связистов чуть ли не насильственно осчастливить нас
аудиовизуальной связью, видеотелефоном, базируется ровно на этом:
мы привыкли видеть глаза и мимику собеседника, мы хотим видеть
окружение человека, с которым разговариваем, как если бы он был
рядом с нами; за это мы заплатим и будем платить всегда.
Преодоление ограничения на полосу пропускания — когда
доступный вам канал связи будет в состоянии одновременно и без
малейших усилий с вашей стороны обеспечивать вам все возможные
формы коммуникаций — от вещательного радио до интерактивного
видеотелефона, от интерактивного телевидения до мгновенных
текстовых сообщений, обеспечит наконец все мыслимые потребности
человека в связи, кроме, наверное, обещанной фантастами нультранспортировки.
Третье ограничение, определяемое технологиями, —
ограничение сопричастности — скорее всего, не будет преодолено.
Сила синхронных эмоций миллионов в момент просмотра финала
чемпионата мира по футболу или, наоборот, похорон великого
человека не подлежит «оцифровке» (пока), и не видно технологии,
которая могла бы взять на себя эту загадочную миссию. Впрочем,
искусство давно и с успехом конкурирует с этим типом эмоций,
создавая в кино, на телевидении, в тексте выдуманные миры,
придуманных персонажей и иллюзорные отношения, вызывающие
синхронные, сильные и передаваемые реакции. Можно спорить,
достаточно ли десятилетия для того, чтобы наконец научиться
гарантированно эти эмоциональные (а следовательно, и экономически
успешные) торнадо повторять с определенной регулярностью
(достаточной для выполнения бизнес-плана). Технологии могут
ассистировать человеческому воображению в этой работе, но, скорее
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всего, в ограниченных рамках десятилетия ничего не смогут сделать
ВМЕСТО человека.
Но все эти изобретения не смогут преодолеть двух
фундаментальных ограничений развития нашей индустрии —
количественного ограничения спроса (время, необходимое для
потребления медиа) и качественного ограничения (подавляющее
большинство потребителей будут оставаться пассивными в
отношении контента).
Несколько по-иному видит будущее медиа другой
медиааналитик - А. Мирошниченко177. Он полагает, что фактическая
смерть прессы наступит по демографическим причинам - с уходом
последнего газетного поколения. Это нынешние 30-летние, которые
родились в год Московской олимпиады. Их подростковая
социализация пришлась на середину 90-х, когда в семьях еще жива
была традиция подписки. Следующее поколение, родившееся в 90-м,
в пору подростковой социализации в середине 2000-х уже имело
домашний Интернет. Это первое цифровое поколение. Вот
демографическая граница между бумажной и цифровой эпохами.
Однако агония печатных изданий начнется раньше и будет
связана с крахом системы распространения прессы. Как всякая
разветвленная система дистрибуции дешевого товара, система
распространения прессы критически зависит от порогового
наполнения ассортиментом и товарооборотом. Как только выручка
упадет ниже этого порога – система не сможет содержать себя. Еще
будут живы миллионы людей из газетного поколения, но издания уже
не смогут доставлять сотни тысяч копий и собирать за это деньги.
Крах системы дистрибуции прессы будет исторически мгновенным, с
него начнется последний период газетной эпохи.
Итак, смерть прессы наступит от трех причин. Она обусловлена
мультимедийными технологиями, агония начнется с краха
дистрибуции в конце 20-х годов и завершится с уходом последнего
поколения в конце 30-х годов.
Однако журналистика не только потеряет свою родоночальный
отряд - прессу, но и претерпит существенные изменения. Возможно,
она перестанет существовать как социальная институция, как отрасль,
и растворится в информационной среде как инструмент, как
технология. Медийные технологии, способные собирать, привлекать
людей, то есть собирать трафик, скорее всего, будут служить для
решения немедийных задач.
Прежде всего, контент станет бесплатным для потребителя. Это
ключевой фактор, угрожающий журналистике как социальному
институту. Современные медиа базировались на том, что газеты
177

Мирошниченко А. Вирусный редактор Интернета и смерть газет. Журнал NewScientist
(русское издание), декабрь, 2010 г. – URL: http://www.aka-media.ru/foresight/185/

132

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

продаются читателю – это первооснова СМИ. Далее аудитория
продается рекламодателю, который является более крупным
плательщиком, чем читатель, но тоже распределен. Эта либеральноэкономическая бизнес-модель лежала в основе представления о
независимости журналиста. При всех перекосах и сопутствующих
мифах о продажность журналистов, базовый доброкачественный
стереотип таков: журналистика независима. Он базировался именно
на экономической модели, которая позволяла журналистике быть
независимой.
Теперь благодаря вирусному редактору информация растет
сама. Вопрос о плате за производство и получение информации
больше не ставится. Более того: информация нападает на человека со
всех сторон. Современный человек не может не узнать важную
новость. Он не может не найти нужную ему информацию. Попытки
платной подписки еще будут предприниматься, но они обречены.
Получение информации больше не является ценностью, зато
ценностью является… донесение информации. Чем больше
производится информации, тем больше желающих достучаться до
человека именно со своей информацией. Это значит, что за
информацию в будущем будет платить не тот, кто хочет ее получить,
а тот, кто хочет ее распространить.
Из этой тенденции вырастут какие-то новые модели оплаты
медиа (или того, что останется от медиа). Вместо былой рекламноподписной модели. Оплаты «снизу», которая давала медиа если не
независимость, то возможность независимости, больше не будет.
Будет оплата «сверху». Корпорации, власть, группы влияния, партии,
совокупный рекламодатель, возможно, гражданские фонды – но это
обязательно будут плательщики «сверху». Это значит, что они будут
использовать медиа для донесения своих посланий. Медиа поступят в
услужение немедиа.
В целом, скорее всего, медийные технологии перейдут на
службу корпораций и прочих групп влияния и уже на этой площадке
начнут обратно социализироваться, то есть в конкурентной борьбе за
трафик - за «читателя» - поневоле выражать интересы аудиторных
групп. На деньги корпораций и прочих платежеспособных групп
влияния. А вирусный редактор будет делать это бесплатно.

2.2. Институты политической коммуникации
Политическая коммуникация - это производство, передача,
восприятие информации, с помощью которой политики стремятся
собрать как можно больше ресурсов для реализации политических
целей.
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В системе институтов политической коммуникации наиболее
распространенными являются политическая агитация, политическая
пропаганда и политическая реклама.

Агитация
Агитация прямо и непосредственно побуждает к действию и в
этом ее суть. Агитация всегда содержит призыв что-либо сделать,
например, проголосовать. Призыв, убеждение, побуждение, - верный
признак агитации. «Голосуй сердцем!», «Все на выборы!» побуждение, повеление в данном случае носит имитирующий
характер. Это простая и незамысловатая форма воздействия, в
которой недостаток глубокомысленности восполняется достаточно
высоким уровнем экспрессии (императив).

Пропаганда
Пропаганда (и заменивший ее политический брендинг) является
более сложным способом воздействия. Конечной целью пропаганды,
как и агитации, является целесообразное с точки зрения инициатора
коммуникации изменение поведения адресата. Но если агитация
прямо и незатейливо действует на поведение человека, то пропаганда
взывает к убеждениям человека, пытается эти убеждения изменить, в
расчете на то, что изменившиеся убеждения изменят поведение
человека.
Психологические предпосылки пропаганды существовали еще в
первобытном обществе, собственно о политической пропаганде
можно говорить со времени зарождения первых форм
государственного устройства, а о современном виде этого явления - с
возникновения массовых способов тиражирования информации,
повышения сознательности масс и роста значения общественного
мнения в политической жизни общества.
Термин начал употребляться с 1622 года, когда Ватикан
образовал Конгрегацию пропаганды веры, целью которой было
распространение веры с помощью миссионерской деятельности.
Тогда же было введено понятие «пропаганда»178.
Тем не менее, в активном политическом обращении этого слова
не существовало. В издании Encyclopedia Britannica за 1913 г. статьи
«Пропаганда» не было. Действительно беспрецедентные масштабы
178
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это явление приобрело во время Первой мировой войны, когда, с
одной стороны, появилась необходимая коммуникационная техника, а
с другой - люди воспринимали пропагандистские послания еще
довольно наивно.
Пионерами системного подхода к пропаганде стали англичане.
Превый опыт они получили во время Англо-бурской войны, в
которой симпатии большинства стран были на стороне буров.
Британская пресса сочиняла сотни историй о жестокостях - бурское
население убило раненых британских солдат, бурские солдаты
перебили пробританское население, буры казнили других буров,
которые хотели сдаться, буры напали на палатки британского
Красного Креста, в то время как отважные британские врачи и
медсестры перевязывали раненых.
Все эти истории были придуманы и отретушированы до
полного правдоподобия уже дома мастерами, специализирующимися
в изображении зверств. Нападение на палатки Красного Креста было
даже признано заслуживающим отснятия на кинопленку, которая
затем и была представлена как подлинно документальная лента,
вызвавшая волну ярости против чудовищ-буров. На самом же деле
это была инсценировка с участием актера Хэмпстеда Хита.
Пропаганда, направленная против Германии во время Первой
мировой войны осуществлялась, во-первых, в форме фронтовой
пропаганды, то есть в виде миллионов листовок, обращенных к
немецким солдатам (через солдат листовки проникали и на
территорию Германии), во-вторых, в форме кампании, развернутой в
прессе, которая благодаря своей организации и методам
психологического воздействия доносила свои идеи до самых
отдаленных уголков света. Идейным руководителем пропаганды
этого рода, начиная с февраля 1918 года, являлся лорд Нортклифф.
Он объединил различные существовавшие до тех пор самостоятельно
органы пропаганды и превратил их в один из важнейших
инструментов войны. Ллойд Джордж писал ему после заключения
перемирия следующее: «Я хотел бы заверить Вас в том, что я
бесконечно благодарен Вам за те большие услуги, которые Вы за
время Вашей службы оказали нашему общему делу. У меня есть
много прямых доказательств успеха Вашей неоценимой работы,
немало способствовавшей поражению противника».
Таким образом, история пропаганды в Первой мировой войне
является прежде всего историей пропаганды ужасов. Так, например,
английские пропагандисты предоставили прессе «убедительные
свидетельства» жестокостей, чинимых немцами на оккупированной
территории. Одной из самых успешных пропагандистских кампаний
стала Льежская кампания. «Очевидцы» рассказывали прессе о таких
якобы виденных ими жестокостях немцев, как казни католических
священников и отрубание ладошек у льежских детей с целью
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устрашения. Комитет юристов и историков, возглавлявшийся лордом
Брюсом, бывшим послом в США, составил отчет, в котором
утверждалось, что немцы систематически убивали, избивали,
насиловали и притесняли невинных мужчин, женщин и детей в
Бельгии. «Убийства, похоть и грабеж, - писалось в отчете, - царили во
многих районах Бельгии в масштабах, не сопоставимых с любыми
другими войнами между цивилизованными нациями на протяжении
последних трех столетий». Отчет приводил ужасающие подробности
того, как германские офицеры и солдаты насиловали 20 бельгийских
девушек на рыночной площади Льежа, как восемь немецких солдат
закололи штыками двухлетнего ребенка и как другие солдаты
отрезали груди у крестьянской девушки в Мейне. И хотя для
«разоблачения вражеской пропаганды» о событиях в Льеже немецкие
деятели науки и культуры (среди них был и Нобелевский лауреат
профессор Рентген) выступали с коллективными письмами протеста
«против лжи», это уже не помогло.
Самой гнусной и одновременно самой действенной ложью
оказалось сообщение о том, что немцы перерабатывают трупы солдат,
своих и чужих, на стеарин и на корм для свиней. Это сообщение
вызвало во всем мире бурю негодования и послужило поводом для
вступления Китая в войну на стороне Антанты. 30 апреля 1917 года
английскому премьер-министру в Палате общин был задан вопрос,
намерен ли он принять меры к тому, чтобы в Египте, Индии и на всем
Востоке стало известно, что немцы перерабатывают трупы
собственных солдат и солдат противника на корм для свиней179.
Успех был сокрушительный – после появления статей в
английской прессе резко возрос поток добровольцев, желавших
вступить в армию и на флот. Тысячи граждан со всех концов мира
заявляли тогда о своей готовности усыновить изувеченных детей, и
даже сам римский папа обещал выразить протест германскому
правительству, если ему будут предъявлены неопровержимые
данные.
Подпись Брюса придала существенный вес этому отчету,
поэтому, когда основные его результаты были растиражированы по
всему миру, им многие поверили. Конечно, немцы совершали
179

Только в 1925 году эта ложь была разоблачена в статье, появившейся в американской газете
«Таймс диспэтч», которая писала по этому поводу: «Из всех ужасных орудий современной войны
едва ли не первое место занимает пропаганда, являющаяся важной составной частью военной
машины любой нации. Знаменитая история с трупами, которая во время войны довела ненависть
народов к Германии до предела, объявлена сейчас английской Палатой общин ложью. Несколько
месяцев тому назад мир узнал о том, что эта ложь была сфабрикована и распространена одним из
ловких офицеров английской разведки. Несколько лет тому назад описание того, как кайзер
добывает жир из трупов солдат, раздуло пламя ненависти среди американских граждан и среди
народов других цивилизованных стран. Совершенно нормальные люди, узнав об этом, сжали
кулаки и бросились к ближайшим бюро по вербовке в армию. Теперь им рассказывают, что в
действительности они были обмануты и одурачены. В следующей войне пропаганда должна быть
более хитрой и искусной, чем та, которую создала прошедшая война. Открытые признания во
лжи, сделанные правительством, в которое народ верил, могут явиться роковыми».
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зверства в Бельгии, но не в том масштабе, как это было описано
Брюсом.
Профессиональные пропагандисты были в восторге от отчета
Брюса, потому что он бил в главную цель. Для продолжения войны
надо было заставить британцев ненавидеть немцев так, как они
никогда никого не ненавидели.
Только после окончания войны - когда это стало уже
неактуально - правда всплыла на поверхность. Брюс не разговаривал
ни с одним свидетелем. Отчет был основан на 1200 показаниях
преимущественно бельгийских беженцев в Великобритании, взятых в
обработку адвокатами. Ни один из свидетелей не был приведен к
присяге, а сообщавшиеся ими слухи принимались за чистую монету.
И, несмотря на то, что показания должны были быть подшиты к делу
в министерстве внутренних дел, к концу войны они таинственным
образом исчезли.
В итоге в 1922 г. отчет Брюса подвергся резкой критике как
британская пропаганда, а бельгийское правительство назначило
комиссию по расследованию. Комиссия не подтвердила ни одного
приведенного в отчете случая зверства. Таким образом, ни одно из
этих обвинений, предъявленных Германии и распространенных
пропагандой противника по всему миру, впоследствии не было
доказано.
Немцы также осознали важность пропагандистской войны.
Пропаганда ужасов» русского вторжения в Восточную Пруссию в
немецкой прессе продолжалась до самого конца войны. Наибольшим
успехом немецкой пропагандистской машины стало участие в
моральном разложении русской армии в 1917 г. Но в целом
пропагандистскую войну немцы проиграли – апатия и неверие в
успех, овладевшие немцами в 1918 г. и вызвавшие рост
пораженческих настроений, сыграли не последнюю роль в победе
Антанты.
Истории о зверствах были самым проверенным и испытанным
приемом возбуждения ненависти в период Первой мировой войны.
Он давал нациям «доказательства» развращенности неприятеля и его
жестоких и дегенеративных способов ведения войны. Это позволяло
представить свою войну против него как праведную, как отстаивание
ценностей цивилизации перед лицом варварства.
По сути дела пропаганда ужасов не являлась уже настоящей
пропагандой, «факты», которыми она оперировала, представляли
собой выдумки самого дурного пошиба. В массовой литературе еще в
20-х годах были разоблачены наиболее известные факты лжи и
вскрыты их корни. Даже самые убежденные сторонники пропаганды
ужасов признали, что причиненный ею вред был несравненно
большим, чем все полученные с помощью этой пропаганды
кратковременные успехи. Немецкая пропаганда приобрела на этом
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деле громадный капитал. Она никогда бы не имела успеха, если бы ей
не предшествовала пропаганда ужасов времен Первой мировой
войны. И если впоследствии немецкий народ не верил пропаганде
Геббельса, то он почти инстинктивно не верил и пропаганде западных
держав180.
Анализ опыта и разработка новых
пропагандистских технологий
В междувоенные годы от представителей самых различных
народов поступало много предложений, в которых они, исходя из тех
соображений, что народы должны общаться не только в период мира,
но и во время войны, требовали совершенно прекратить пропаганду
или ограничить ее определенными рамками. Первый официальный
шаг в этом направлении был сделан в 1931 и 1932 годах польским
правительством, которое направило в Лигу Наций два меморандума.
Согласно этим меморандумам, правительства всех стран получали
право путем открытых запрещений и усиления цензуры не допускать
различных публицистических и пропагандистских выступлений,
которые могли бы испортить отношения между народами. Эти
предложения были отвергнуты как противоречащие принципу
свободы слова.
В 1937 г. в Бостоне (США) был создан Институт анализа
пропаганды. Одна из самых известных публикаций Института —
книга «Искусство пропаганды» — анализирует наиболее
распространенные ее механизмы: Name Calling (обзывание), Glittering
Generality (словесная позолота), Transfer (переключение внимания),
Testimonial (свидетельство авторитетных людей), Card Stacking
(шулерство, подтасовка фактов), Band Wagon (все умные люди так
думают, делай как все) и тому подобное.
Другая разработанная в те годы классификация методов
пропаганды представлена на рис. 20.

180

Несмотря на это, как свидетельствует Филипп Найтли, рассказы о «зверствах» в Косово сильно
напоминают истории о зверствах немцев. Он полагает, что многие рассказы о зверствах в Косово
окажутся фальшивкой. Написанные и отснятые доморощенными репортерами сцены «массовых
захоронений» могут какое-то время представляться страшным набатом правды: в конце концов,
массовые захоронения были найдены. Некоторые из историй могут действительно оказаться
правдивыми, но многие рассыплются при расследовании или просто с течением времени. Когда
страсти остынут - а хочется надеяться, что это произойдет даже на клокочущих от ненависти
Балканах, - мы, может быть, даже услышим признания тех, кто сочинил эти истории. (Филипп
Найтли, «Индепендент», 27 июня 1999 г., Лондон. – URL: http://www.russky.com/publicist/articles/014.html).
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Рисунок 20. Классификация методов пропаганды
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Несмотря на все попытки остановить или ограничить
пропаганду, наработанные в ходе Первой мировой войны технологии
активно использовались как в период между войнами, так и в ходе
Второй мировой войны. Наиболее эффективную и мощную
пропаганду использовали нацисты. Гитлер осознал важность
пропаганды еще перед Первой мировой войной в Вене, где развились
основные его идеи. Во время Первой мировой Гитлер наблюдал
эффект пропаганды на немецких людях. Он принес эти идеи с собой в
молодую нацистскую партию в Мюнхене в 1913 году. Вскоре после
своего вступления в партию Гитлер стал выступать с речами,
организовывать слеты и разного рода политические шоу, используя
бумажную пропаганду и даже драки и бунты, чтобы привлечь
внимание к нацистской партии.
Сперва нацисты использовали пропагандистские технологии,
чтобы привлечь внимание других политических организаций правого
крыла, затем, после отбытия Гитлером тюремного заключения,
партия становится лучше организованной и, в конечном счете,
пропаганда используется для достижения власти. Достигнув власти,
нацисты продолжали использовать пропагандистскую машину уже
для других целей. Важность пропаганды для нацистов подтверждает
факт создания общественного просвещения и пропаганды во главе с
признанным мастером Йозефом Геббельсом. Геббельс занимался
практическим воплощением идей Гитлера посредством слоганов,
газет, журналов, плакатов, радио, массовых собраний, выступлений.
Нацистская партия основательно полагалась на пропаганду и
использовала ее для достижения власти и поддержки своих идей
экспансии, войны и холокоста.
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Фашистская пропаганда в годы Второй мировой войны прошла
через три этапа. Первый – этап активной пропаганды успехов (19391941 гг.). Регулярные пресс-конференции с подробным рассказом
участников о победах способствовали росту популярности войны в
обществе и порой привлекали симпатии нейтралов. Так, после
пресс-конференции подводника Г. Прина, потопившего английский
линкор на базе Скапа-Флоу, даже американские газеты откликнулись
вполне комплиментарными статьями. Одним из принципов первого
этапа для немцев было – «меньше лжи». Успехи говорили за себя
сами, а, например, ложь о потоплении того или иного судна легко
могла быть опровергнута.
Второй этап (1942-1943 гг.) можно охарактеризовать как этап
критического отношения к неудачам. Пропаганда пытается объяснить
неудачи причинами несущественными, легко исправляемыми. Цель –
убедить немецкий народ в неизбежности победы. Даже катастрофа
под Сталинградом была отыграна пропагандой как гибель римского
легиона, геройски павшего от рук подлых варваров из-за
предательства союзников. Немецкая пропаганда активно проводила
кампании против СССР: 1) против армии, 2) на оккупированной
территории и 3) в мировой прессе. Среди очевидных успехов –
кампания по поводу Катыньского дела. Именно немецкая пропаганда
привела к разрыву отношений между СССР и польским эмигрантским
правительством. Впоследствии Катыньское дело сильно затрудняло
действия СССР на территории Польши.
Третий этап (1943-1944 гг.) – период «тотальной войны»,
немецкая пропаганда отметила лозунгом «ужас поражения». Цель –
убедить немцев в необходимости не допустить поражения.
Геббельсовская пропаганда активно использовала требование
«безоговорочной капитуляции», рисуя ужасы, которые несет за собой
победа союзников. Именно на последнем этапе ложь и
фальсификации играли важную роль. Кроме того, в население
внедрялись слухи о «чудо-оружии», о неизбежном расколе среди
союзников. Стоит признать, что фашистские пропагандисты добились
выдающегося результата - Германия перестала сопротивляться только
тогда, когда была оккупирована. Какой разительный контраст с
Первой мировой войной, в которой Германия признала поражение
тогда, когда на ее территории не было еще ни одного вражеского
солдата!
Англичане не сильно продвинулись в развитии своей
пропаганды. Следует признать заслугу англичан в использовании
новых средств военной пропаганды, в частности, радио. Но
по-прежнему основной упор делался на стимулирование стойкости
нации в борьбе с фашизмом. Воздействие на противника
ограничивалось «пропагандой ужасов», к которой у немцев был
иммунитет.
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Американская пропаганда строилась по принципам рекламной
кампании, героями которой порой были звезды кино, включая Микки
Мауса. Тексты листовок, которые предполагалось разбрасывать над
территорией противника, сначала «апробировались» на пленных
немцах, которые представляли собой своеобразную фокус-группу.
В целом союзникам не удалось методами пропаганды добиться
деморализации немцев. Не преуспели в этом и советские
пропагандисты. Советская пропаганда во время войны прошла те же
три этапа, что и немецкая, только в обратном порядке. На первом
этапе войны главная цель - не допустить паники и стимулировать
волю к сопротивлению. При этом важное участие в международной
пропаганде
играли
созданные
антифашистские
комитеты
(молодежный, еврейский и др.). Значительную роль в пропаганде
играли исторические аналогии. На втором этапе - со Сталинграда активное привлечение немецких коммунистов и военнопленных для
радиоагитации. В конце войны пропаганда военных успехов и
агитация в Восточной Европе играли уже не столько военную роль,
сколько политическую.
В целом перед пропагандистами СССР и Германии в разное
время стояла одна главная задача – стимулировать высокий
моральный дух на фронте и в тылу, несмотря на все катастрофические
неудачи. СССР и Германия с этой задачей справились.
Послевоенная дискредитация понятия «пропаганда»
После Второй мировой войны участие великих держав в
ограниченных военных конфликтах проходило в условиях, когда
прямой угрозы существованию держав не было. Поэтому военная
пропаганда имела целью убедить свое общество в справедливости
войны. Однако в эти годы понятие пропаганды получило однозначно
отрицательную окраску. Чтобы как-то отличить убеждение от
пропаганды, психолог Роджер Браун предложил такую дефиницию:
«пропаганда — это убеждение, полезное для того, кто убеждает, но
далеко не всегда отвечающее интересам тех, кого убеждают». Такое
определение исключает возможность реабилитации этого понятия в
его положительном смысле. Считается, что неудачи в Алжире,
Вьетнаме, Афганистане имели в качестве главной причины не
военные поражения, а пропагандистские просчеты. Пропагандисты не
смогли укрепить общественное мнение своих стран в стремлении
бороться до конца. Выводы из этих поражений каждая страна сделала
свои. После поражений пропаганда сделала все, чтобы разделить в
общественном сознании неудачную войну и армию. Военная
пропаганда США и Франции смогла в итоге превратить прессу в
адвоката своей армии. Так, романтизация и героизация ветеранов
Вьетнама – не осознанный выбор американской прессы, а выбор,
141

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

навязанный военными пропагандистами. В результате армия не стала
объектом масштабной общественной критики.
После Второй мировой войны продолжалась разработка
теоретических основ современной пропаганды. Анализ медийного
аспекта глобального противостояния в технологическом плане
развивается по двум основным направлениям, выделенным еще в
1982 году американским исследователем Р. МакЛаурином. Он
рассматривает психологические операции как форму убеждающего
воздействия, базирующегося на анализе достоверности сообщений и
целевых групп аудитории181. Коммуникативная составляющая
психологических операций должна находиться в жесткой связи с
основными темами, которые следует продвигать и всячески избегать
тем с негативными последствиями для кампании182. Впоследствии
процесс выбора тем получил название «технология фильтрации
информационных потоков».
По мере усложнения социальной действительности, по мере
возрастания искушенности населения и его способности
противостоять прямой пропаганде, возникали развивались и другие
схемы манипулятивно-пропагандистского воздействия. Постоянно
совершенствовалась методика пропаганды. Ей посвящены десятки
работ известных психологов, социологов и журналистов. Однако для
нашего исследования особо ценен опыт Л. Фараго, который сумел
проследить взаимодействие сразу нескольких сегментов «малой
войны», таких, как тактическая и стратегическая разведка,
диверсионная и контрдиверсионная деятельность, а также
пропаганда. Ему удалось системно изложить основы данного вида
войны183. В своей работе он выделил семь принципов пропаганды в
условиях «малой», или локальной войны.184
Первый содержит постулат о том, что пропаганда должна
больше апеллировать к личности, чем к событию. Пропаганда
предписывает персонификацию событий.
Второй принцип построен на маскировке пропагандистских
воздействий. Пропаганда мимикрирует под обычную информацию.
В соответствии с третьим принципом, пропаганда базируется на
хорошем знании политических, духовных, военных и экономических
особенностей ситуации, в которой находится объект пропаганды.
Условием эффективной пропаганды является совершенное владение
тем языком, на котором она ведется.
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Четвертый
принцип
постулирует
максимальную
приближенность к реальности: выбираются вопросы, имеющие
прямое отношение к действительности.
Принцип пятый определяет качество пропаганды: пропаганда
должна быть гибкой и динамичной, адаптивной к событийным
реалиям и при необходимости быстро изменяющей прежнюю
интерпретацию явлений, событий.
Согласно шестому принципу, пропагандой нельзя руководить
на расстоянии, хотя директивы и инструкции могут поступать из
пропагандистского
центра.
Конкретная
же
обработка
пропагандистских материалов остается в компетенции тех, кто
занимается ее распространением.
И, наконец, в соответствии с седьмым принципом пропаганда
должна учитывать специфику этнокультуры, этнопсихологии и
общественные ценности тех стран, которые являются ее объектом.
Во время вьетнамской войны считалось, что есть безусловные
критерии эффективности пропаганды185. Эти критерии стоит
перечислить, поскольку они являются и критериями успешной
коммуникации:
- средства передачи сообщения в рамках психологической
операции должны существовать в пределах досягаемости членов
целевой аудитории;
- сообщение должно попасть в поле внимания целевой
аудитории, сознательно или неосознанно, прямо или косвенно;
- слова и фразы - язык сообщения - должны пониматься целевой
аудиторией;
- тема или содержание сообщения должны оцениваться членами
целевой аудитории как доступные;
- содержание сообщений должно пользоваться доверием у
целевой аудитории;
- убеждающая сила сообщения заключена в контексте ситуации,
в которой оно получено целевой аудиторией.
Наиболее четко критерии эффективности пропаганды как
техники информационно-психологического воздействия были
сформулированы американскими исследователями Р. МакЛаурином и
Ф. Катцем. В 1982 году Р. МакЛаурин рассмотрел психологические
операции как форму убеждающего воздействия, базирующегося на
анализе достоверности сообщений и целевых групп аудитории.186
Коммуникативная составляющая психологических операций
должна находится в жесткой связи с основными темами, которые
следует продвигать, и всячески избегать тем с негативными
185
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последствиями для кампании187. Впоследствии процесс выбора тем
получил название «технология фильтрации информационных
потоков».
Р. МакЛаурин, акцентируя внимание на эффективности
пропаганды,
подчеркивает:
«Стиль
сообщения
должен
соответствовать особенностям аудитории. Соответственно, должны
учитываться интересы аудитории. Во многих развивающихся странах
существует разница между спором и убеждением. Убеждайте, а не
спорьте. Делая выводы, вы помогаете изменять мнение, особенно
когда речь идет о необразованной аудитории. Выводы должны быть
понятными. Расскажите, о чем будет ваше сообщение, выскажите его,
сделайте выводы. Акцентирование помогает изменить мнение.
Предоставляйте помощь или поддержку. Решайте проблему или
отвечайте на потребность. Обращайтесь к легитимности - к доверию к
вам или авторитету/престижу индивидов, групп, организаций или
других символов идентичности для аудитории. Используйте страх в
ограниченном объеме. Страх помогает, когда аудитория получает
понятную альтернативу данному развитию событий. Давать ли
противоположные мнения - зависит от ряда факторов: уровень
образования, есть ли исходная поддержка позиции коммуникатора и
т.д.»188.
Ф. Катц сформулировал шесть условий эффективности
пропаганды: непосредственное восстановление, долговременное
хранение, повторяемость, опрос, физическая реакция на сообщение,
контент-анализ189. Под «непосредственным восстановлением»
подразумевается, что при прочих равных условиях содержание
сообщений, которые сразу же воспринимаются, эффективнее тех,
которые оказались забыты. «Долговременное хранение» представляет
собой характеристику эффективности сообщений, имеющих
потенциал длительной относительно времени транслируемости.
«Повторяемость» необходима для активизации межперсонального
общения. «Опрос» позволяет определить результативность
коммуникации на основе социально выявленных реакций.
«Физическая реакция на сообщение» отражает реальность изменения
поведения в виде конкретных действий - написания писем,
голосования, сдачи в плен. «Контент-анализ» позволяет изучить
содержание коммуникативных потоков.
Пропаганда нацелена на исключение всех аргументов,
противоречащих ее задачам. Пропаганда не допускает возможности
альтернативы. В отличие от теории воспитания и образования,
187
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объектам которых разрешается изучать все стороны ситуации,
проблемы
без
предубеждения,
пропаганда
искореняет
самостоятельность суждений, свободное формирование мнений. Само
собой разумеется, что пропаганда стремится быть правдоподобной,
поскольку ложь, изобретенные «факты» и явно сфабрикованные
«доказательства» могут только помешать достижению ее целей.
Пропаганда чаще всего воздействует на чувства. В этих случаях
пропаганда сопоставляет любовь и ненависть, справедливость и
несправедливость, правду и ложь. Чтобы усилить действенность, она
пользуется логикой лозунга, который неустанно повторяется.
Качественно сработанная пропаганда не чурается грубости и
прямолинейности, поскольку они привлекут внимание. Пропаганда и
террор не противоречат друг другу. Насилие может на деле стать
неотъемлемой частью пропаганды190.
Наиболее эффективной пропагандой является демонстрация
силы и успеха. Победа более действенна, чем обещания. Когда целью
пропаганды является сохранение мира, просто говорить о мире еще
далеко не достаточно, необходимо выдвинуть какой-нибудь
конкретный план, ведущий к сохранению мира. Если ее цель запугивание, эффективная пропаганда не может обойтись одними
угрозами, для ведения ее требуются какие-нибудь реальные ужасы191.
Современная
пропаганда
трансформирует
модель
коммуникации, которая представляется следующим образом:
информация выходит из источника посредством сообщения, на
которое влияют чистота канала передачи и возникаемый шум при
передаче сообщения, получатель декодирует сообщение с учетом
потерянной информации. При нынешних технико-технологических
возможностях несложно изменить схему путем направленных акций.
Когда преследуется задача по изменению источника, происходит его
подмена другим. Изменение канала характеризуется переходом на
неформальные каналы коммуникации типа слухов. Объект
пропаганды получает информацию как бы для него не
предназначавшуюся и при этом оказывающую на него шокирующее
действие, таким образом создается запланированная «утечка».
Изменяя акценты в сообщении, принижая или, наоборот, завышая
статус сообщения, можно произвести изменения в самом сообщении.
Процесс внесения изменения в шумах носит самый сложный
характер. Таким путем можно полностью заглушить информацию
(срыв трансляции или проблемы с оборудованием), а можно
увеличить объем информации, например, выдать в эфир прямое
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включение и усилить голоса и звуки за спиной корреспондента, и
тогда аудитория услышит нечто, для нее явно не предназначенное192.
Важнейший вывод из краткой истории пропаганды заключается
в том, что пропаганда настолько подорвала у людей всякое доверие к
себе, что сейчас народы оказались почти невосприимчивыми к любой
пропаганде извне. Вера во всемогущество пропаганды пропала, и
поэтому теперь пропаганда должна не только решать свои насущные
задачи, но и одновременно освобождаться от присущих ей традиций.
Американские специалисты холодной войны выразили это
следующим образом: «Пропаганда практически только тогда
обречена на провал, если она внешне похожа на пропаганду».
Сейчас пропаганда находится в состоянии кризиса и ищет новых
путей. Ее старое оружие пришло в негодность, а основные понятия
большей частью отмерли. Если она и продолжает еще пытаться
воздействовать на идеологию противника, используя радио и т.д., то
ни для кого не является секретом, что средства, затрачиваемые на это,
ни в коей мере не оправдываются получаемыми результатами.
Однако в последнее время, и особенно после 11 сентября
2001 года, участились попытки реанимировать понятие «пропаганда»
в его положительном смысле. Иногда вместо понятия «пропаганда»
используются понятия «гуманитарная политика», «гуманитарная
безопасность» как синонимы слова «пропаганда». Вот лишь одна
цитата из украинской газеты «День»: «Не нарушая и не ограничивая
демократические права гражданина, нужно сформировать концепцию
гуманитарной защиты демократической идеологии и ее системы
ценностей, которые должны активно противостоять экстремизму.
Важно не только не допустить формирования гуманитарномаргинальных территорий, государств-изгоев, но и необходимо
контролировать основные информационно-идеологические потоки,
которые
обеспечивали
бы
воспроизведение
национальных
гуманитарных пространств, отвечающих глобальной матрице.
Безусловно, сейчас формируются базовые положения новой модели
глобальной безопасности. Доминирующую роль в ней будут играть
факторы гуманитарной экспансии и коррекции всех аномальных
тенденций, которые будут жестко контролироваться и подавляться
ведущими игроками глобального демократического режима». Автор
говорит о «новых технологиях управления гуманитарной средой в
Украине» («День», 2001 г., 1 декабря).
Несмотря на попытки реабилитировать пропаганду, многие
политики и интеллектуалы и на Западе, и в России считают, что на
пропаганду должно быть наложено табу. Для этого, по их мнению,
имеются, по крайней мере, два основания. Первое связано с
192
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фатальной уязвимостью и незащищенностью человеческой психики
перед воздействием изысканных пропагандистских приемов, что
лишний раз доказывает опыт любой предвыборной кампании.
Второе основание связано с нарастающим ощущением
фальшивости окружающего мира. Прошлое ХХ столетие можно
назвать столетием фальсификаций. Фальсифицированная любовь в
виде
бума
«механического»
секса
и
порнографии,
фальсифицированный коммунизм (другой вопрос, возможен ли
вообще «настоящий» коммунизм), фальсифицированная демократия.
К последней активно приобщается и наша страна.
Современные технологии позволяют создавать «виртуального
двойника», который вполне может победить «двойника реального».
Пропаганда, а также близкие к ней реклама, PR еще больше
усиливают это ощущение повсеместной фальшивости окружающего
мира.
Сторонники табуирования понятия «пропаганда» считают, что в
случае
ее
использования
необходимо,
во-первых,
четко
идентифицировать места «локализации» пропаганды (так, как это
делают в прессе, указывая, что тот или иной материал дается «на
правах рекламы»). Во-вторых, - и это самое важное, - хотелось бы
избежать присущей нашему времени фетишизации и увлечения PR,
рекламой, а теперь и пропагандой. Все-таки стоит создавать вокруг
них предостерегающую атмосферу, маркеры типа тех, которые
предупреждают об опасном для жизни высоком напряжении: «Не
прикасайся, опасно для психики!» Без этого фальсификации
ХХ столетия покажутся детской забавой, сопоставимой с тем, что нас
может ждать в ХХІ веке193.

Коммуникативные контексты политической рекламы
Что касается рпекламы вообще и политической рекламы в
частности, то в данной работе использован подход, согласно
которому
реклама
рассматривается
как
специфический
коммуникативный институт, входящий, в качестве подсистемы, в
комплекс коммуникативных институтов общества.
Сегодня в мире существуют сотни определений рекламы. Сам
термин «реклама» происходит от латинского «reklamare» – громко
кричать или извещать (в Древней Греции и Риме объявления громко
выкрикивались или зачитывались на площадях и в других местах
скопления народа).
Определение рекламы содержится в Федеральном законе от
18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе». Статья 2 этого Закона
193

Потятиник Б. «Не прикасайся, опасно для психики!», или почему я против возрождения
пропаганды. – URL: http://www3.zerkalo-nedeli.com/nn/show/400/35303/
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раскрывает понятие рекламы следующим образом: «реклама - это
распространяемая в любой форме, с помощью любых средств
информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и
начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для
неопределенного круга лиц и призвана формировать или
поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу,
товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров,
идей и начинаний». Из данного определения следует, что наиболее
существенными признаками рекламы являются:
 предназначенность информации для неопределенного круга
лиц,
 нацеленность на возникновение или сохранение интереса.
Предназначенность информации для неопределенного круга
лиц означает, что информация изначально рассчитана на
потребителей, которые явно не известны. Даже если в последствии
такая информация рассылается по конкретным адресам, она все равно
остается рекламой. Важно то, что информация заранее назначается
(то есть предназначается) неопределенному кругу лиц, а способ
дальнейшего донесения информации до потребителей уже имеет
второстепенное значение. Это может быть и объявление в газете, и
адресная рассылка по почте или по сети Интернет.
Второй признак рекламы - формирование или поддержка
интереса. Рекламой следует считать лишь те сведения, для которых
привлечение внимания потребителей и формирование их интереса
является основной целью. И, конечно же, нельзя считать рекламой ту
информацию, которую организация обязана распространять по
требованию закона (например, годовой отчет открытого
акционерного общества, вывеску с указанием наименования
организации, информацию для потребителей на этикетке и др.)194.
Обобщение существующих формулировок дает возможность
выделить следующие основные элементы определения рекламы:
1) оплаченная форма коммуникации;
194

Рекламой не признаются:
- визитные карточки (Постановление ФАС СЗО от 14.01.02 № А56-21012/01);
- наклейки для маркировки товара (Письмо Управления МНС по г. Москве от 10 ноября
2002 г. № 23-10/6/54468);
- информация о вакансиях на предприятии (Письмо Управления МНС по г. Москве от
7 декабря 2001 г. № 06-12/6/57350);
- информация о подписных индексах журнала, о сроках подписки и о том, что будет
публиковаться в следующем номере (Письмо Управления МНС по г. Москве от
6 декабря 2001 г. № 06-12/6/57362);
- пластиковые карточки, предоставляющих постоянным клиентам скидки на товары и
услуги (Письмо Управления МНС по г. Москве от 30 мая 2001 г. № 03-12/23722);
- фирменная продукция для сотрудников, типовые бланки договоров и бланки-заказы
(Письмо Управления МНС по г. Москве от 12 ноября 2002 г. № 23-10/6/54482);
- сообщения в сети Интернет, которые не содержат информации о видах деятельности,
целях и задачах организации (Постановление ФАС УО от 3 марта 2003 г.
№ Ф09-451/03АК, Письмо Управления МНС по г. Москве от 20 сентября 2001 г.
№ 06-12/6/42921).
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2) наличие идентифицированного спонсора;
3) распространение через СМИ;
4) наличие определенной аудитории для обращения;
5) отсутствие персонализации распространяемой информации;
6) направленность действия (склонение к действию).
Исходя из этого, можно заключить, что реклама - это, как
правило, неперсонализированная форма коммуникации, оплаченная
идентифицированным
спонсором,
определенным
образом
реализуемая через средства информации и иными законными
способами и направленная на ознакомление с некой продукцией и
склонение к ее приобретению возможно большей аудитории
потребителей195
Реклама является сегодня не только средством информирования
о новой марке, потребительских свойствах товара и т.п., но и
неотъемлемым элементом массовой культуры. С момента своего
возникновения она постоянно отрабатывала способы воздействия на
поведение индивида и групп людей и за весьма длительную историю
качественно эволюционировала, пройдя путь от информирования к
увещеванию и далее - к выработке условного рефлекса, к
подсознательному внушению и, наконец - к проецированию
символического изображения.
В.Г. Зазыкин выделяет четыре компонента психологического
воздействия рекламы:
1) когнитивный (получение новой информации за счет
процессов переработки информации: ощущения, восприятия,
внимания, ассоциативного мышления, памяти);
2) аффективный (формирование эмоционального отношения,
побуждающего желания, переживания);
3) регулятивный (побуждение к конкретным действиям);
4) коммуникативный (интеграция в процессы информационного
общения, активной деятельности, обмена мнениями и пр.).
В обществе, основанном на принципах рыночной экономики,
они в значительной мере определяют функционирование и других
сфер социальной жизни. Поэтому реклама, как неизменный и
необходимый спутник рыночного производства, постепенно
проникает во все сферы общества и становится составной частью
социальных коммуникаций субъекта любого типа - индивида, группы,
политического движения или лидера, сферы бизнеса или конкретного
товара. Иными словами, рекламу следует рассматривать не только как
массированный поток информации о товаре или деятельность,
сопутствующую производству товаров, но и как определенный
институт общества, в котором закрепляются новые формы
195

Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности. Учебное пособие. - М.:
Издательство РДЛ, 2001. С. 8.
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социального поведения и типы производственной деятельности,
понимаемой в самом широком плане (от производства товаров до
производства социальных событий).
В этом качестве реклама начинает выступать мощным
механизмом производства социальных норм и ценностей. Реклама
является тем видимым медиатором, который реорганизует
поведенческие установки широких слоев общества, заменяя принцип
трудового
аскетизма
на
гедонистический
индивидуализм,
переориентируя индивида с ценностей труда и производства на
ценности досуга и потребления. Такой широкий контекст понимания
рекламы позволяет ее рассматривать как важный механизм
производства общественного порядка. Но эту роль реклама начинает
выполнять не сразу, формируясь первоначально в сфере чисто
экономической деятельности как составной элемент рыночного
производства.
Реклама выступает одним из институтов, который включен в
систему духовного воспроизводства и который играет весьма
существенную роль в символической экипировке повседневности.
Легитимация средствами рекламы - это акцентуация тех или иных
феноменов и наделение их знаками престижного, должного,
совершенного. Реклама наделяет мир своими собственными
смыслами.
Другими словами, реклама, как один из институтов,
удовлетворяющих
информационные
потребности
человека,
заставляет видеть социальный мир и свое место в нем заданным
образом. Она делает акцент на определенных образцах, установках,
ценностях и моделях поведения, преследуя цели создания нужной
модели потребления, получения информации, наконец, она несет
определенную идеологию. Таким образом, реклама играет ведущую
роль в процессе легитимации общественной жизни.
Основные методы воздействия рекламы на человека
Реклама традиционно рассматривается как инструмент
воздействия на массовое сознание, который может влиять на
мотивацию поведения аудитории. Как отмечает Л.П. Гримак,
«фундаментальными свойствами рекламы справедливо считаются
амбициозная самоманифестация и стремление подчинять себе все
новые сферы своего проявления. Росту же ее социокультурного
престижа способствует, прежде всего, то обстоятельство, что она
непосредственно
обслуживает
важнейшее
из
человеческих
побуждений - стремление к обладанию. В этой связи исследование
психологических механизмов воздействия рекламы, условий
повышения ее эффективности, а также требований психогигиены и
психопрофилактики по отношению к этому далеко не безобидному
150
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виду информационного обеспечения представляет безусловный
интерес»196.
Эффективность психологического влияния рекламы связана с
тем, что в определенных ситуациях можно воздействовать на
формирование психологических установок адресата. В то же время,
как отмечает Ж. Бодрийяр, реклама может вызывать пресыщение,
реакцию отталкивания; рекламный дискурс разубеждает не меньше,
чем убеждает. Но, «сопротивляясь все лучше и лучше рекламному
императиву, мы зато делаемся все чувствительнее к рекламному
индикативу, то есть к самому факту существования рекламы как
вторичного потребительского товара и очевидного явления
культуры… не «веря» в этот товар, я верю рекламе»197.
Развитие рекламы сегодня связано с разработкой все более
утонченных методов воздействия с одной стороны, и усиления
контроля за соблюдением прав личности, с другой. Эти процессы
взаимозависимы, то есть изменение в одном направлении немедленно
влечет изменения в другом. Таким образом, возникают новые
стратегии, использующие глубинные закономерности регуляции
поведения, способные повлиять на психофизиологический статус
человека. Многие из них могут причинить вред психическому и
физическому здоровью человека. Именно поэтому общественность
все активнее требует, чтобы реклама была корректной, не нарушала
права человека, (то есть не наносила вреда личности, имуществу и
здоровью) и права организаций и отдельных социальных групп198.
Известно, что реклама может функционировать в трех
основных типах сред: агрессивной, нейтральной, дружественной.
Очевидно, что сфера политики, как определенная форма
информационного пространства, является агрессивной, поскольку ее
характерными чертами являются наличие оппонента и сопротивления
аудитории, в лице сторонников / противников политического
субъекта199. «Враждебность» коммуникативной среды, в которой
существует политическая реклама, наиболее ярко проявляется во
25

Гримак Л.П. Гипноз рекламы (анатомия идеальной формы психической агрессии). Прикладная
психология. 1999. № 3.
26
Бодрийяр Ж. Система вещей. - М., 1995.
198
Корректная реклама - это реклама которая соответствует: 1) нормам принятым в
Законодательстве о рекламе и рекламной деятельности; 2) качеству рекламируемых товаров;
3) этическим нормам, принятым в обществе; 4) психической безопасности. Противоположностью
корректной рекламы является психологически опасная реклама Психологически опасная рекламаэто реклама: 1) оказывающая моральное давление; 2) злоупотребляющая доверием, отсутствием
опыта, безвыходным положением или духовной слабостью; 3) цинично вторгающаяся в интимные
сферы; 4) использующая манипулятивное давление от «промывания мозгов» с использованием
физического террора до «новейших избирательных технологий»; 5) дискриминирующая по
признаку пола, возраста, образования, культуры, религии, национальности и т.д.;
6) провоцирующая психогенные нарушения поведения, общения, сознания и вызывающая
ухудшение физического состояния.
199
Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. – М.: Изд-во «Центр», 2003.
С. 15-22.
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время выборов, когда политическая реклама работает в условиях
временного ограничения кампании, при наличии большого числа
оппонентов.
Следует отметить, что цели политической коммуникации могут
быть различны, но в конечном итоге все они сводятся к борьбе с
мнением оппонента, ослаблении чужой точки зрения и введении
своей собственной интерпретации. Достижение поставленных целей в
политике зависит от эффективности целого комплекса приемов:
лингвистических, фонетических, визуальных и многих других.
Наибольший интерес, конечно, представляют косвенные речевые
приемы в виду своего разнообразия, динамики (способности
постоянно изменяться), силе оказываемого манипулятивного
воздействия.
Речь политика или текст любого политического рекламного
сообщения конструируется таким образом, чтобы выполнить как
минимум одну из следующих задач: выдать «желаемое за
действительное», нивелировать свои слабые стороны, указав на
слабые стороны оппонента, выгодным образом показать себя. Данный
список является, конечно, далеко неполным. Коммуникативных
задач, решаемых политической рекламой, существует много больше,
но
вышеперечисленные
представляют
собой
наиболее
распространенные и очевидные.

2.3. Институты культурной коммуникации
Обращаясь к проблематике образования, литературы, искусства,
религии, философии, науки и других подсистем культуры, многие
исследовтаели чаще всего говорят о них как о специфических формах
общественного сознания и человеческой деятельности, но не
рассматривают их в качестве коммуникационных институтов.
Например, эстетическая мысль рассматривает искусство как
вид духовной деятельности людей, имеющих целью формирование и
развитие у последних способности творчески преобразовывать
окружающий мир и самого себя по законам красоты, реализующей
универсальные потребности человека в восприятии действительности
в развитых формах чувственности.200
В психологической науке искусство определяется как форма
духовно-практической деятельности, в которой развиваются и
осваиваются всеобщие человеческие способности, смысловые
аспекты деятельности и новые формы общения, что и позволяет нам

200

Искусство
как
средство
развития
речевых
http://rspu.edu.ru/university/publish/schools/9/gl1_p3.html
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рассматривать его в качестве средства развития речевой
коммуникации.201
Что касается понятия «Культурные коммуникации», то с его
помощью обычно обозначают «средства общения, передачи
информации от одной культуры к другой. Осуществляются во всех
сферах культуры на основе уважения культурной самобытности
каждой из культур, с учетом культурного влияния одних стран на
другие».202 Другими словами, понятием «культурные коммуникации»
используется в качестве синонима понятий «межкультурные» или
«кросскультурные» коммуникации. Нам представляется, что такое
толкование сильно сужает смысл данного понятия.
Мы используем понятие «Культурные коммуникации» для
обозначения сложной системы, включающей в свой состав
культурные сети, язык культуры и специфические институты
культурных коммуникаций.
В рамках культурных сетей существуют различные способы
передачи информации о ценностях организации - это истории,
легенды, аллегории и т.д. Информация о ценностях, обращающаяся в
культурных сетях приобретает специфическую форму, характерную
для данной организации. Другими словами, культурное пространство
различных организаций обладает собственным, отличающимся от
других языком. В рамках каждого специфического пространства язык
культуры унифицирован, то есть существует терминология, единая
для всех участников организации. Важнейшей функцией языка
культуры является формирование единства и проницаемости
организационной среды. Кроме того, наличие собственного языка у
организационной культуры позволяет наиболее отчетливо выделить
суть разделяемых ценностей организации.203
Комплекс институтов культурной коммуникации включает в
себя образование, литературу, искусство, религию, философию и
науку.204 Понятно, что анализ всех этих институтов предполагает
огромную работу, требующую участия множества исследователей,
представляющих различные отрасли человекознания: философию,
201

Искусство
как
средство
развития
речевых
коммуникаций.
–
URL:
http://rspu.edu.ru/university/publish/schools/9/gl1_p3.html
202
Большой толковый словарь по культурологии. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/
203
Культурные формы. – URL: http://www.isachenko-na.ru/page402/page493/index.html
204
Однако следует отметить, что с культурно-семантической точки зрения любой культурный
объект или процесс обладает символическими свойствами и в силу этого является культурным
текстом. Это означает, что средством социокультурной коммуникации является вся культура как
системная совокупность различных культурных феноменов и процессов и каждый ее феномен и
процесс в отдельности. Непосредственным носителем такого рода информации является
культурная форма соответствующего объекта, явления или процесса, а семантемами более
элементарного порядка — черты этой формы. При этом следует различать культурные формы,
для которых семантическая функция является основной (естественные и искусственные языки,
церемониальное и сигнальное поведение, обряды и ритуалы, художественные образы и пр.), от
форм, для которых семантическая функция является дополнительной по отношению к
утилитарной.
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искусствознание, психологию, педагогику и ряд других наук.
Возможно, когда-нибудь такая работа будет выполнена. Фундамент
для такого рода исследований заложен в трудах М.М. Бахтина,
В.С. Библера, Ю.Б. Борева, Х-Г. Гадамера, Г.В.Ф. Гегеля,
С.М. Даниэля, М.С. Кагана, И. Канта, А.А. Мелик-Пашаева,
Б.М. Неменского, К.С. Станиславского, Л.Н. Столовича и др.
Не ставя перед собой задачу обобщения существующих в этой
области наработок, представим лишь несколько примеров,
иллюстрирующих тезис о возможности рассмотрения различных
подсистем культуры в качестве коммуникационных институтов. Так,
например, библиотека – один из древнейших институтов культурных
коммуникаций. За долгий период человеческой истории ее
социальные функции претерпели существенные изменения.
Назначением первых библиотек и первой их миссией было хранение
документированного знания. Первые библиотеки были хранилищамисокровищницами большей частью закрытого типа, так как
существующие в них собрания книг имели материально-ценностное
значение. С XIX века ее миссия пополнилась новым предназначением
– просвещение народа. По мере развития человеческого общества
происходил процесс институциализации библиотеки: к середине
XX века она превратилась в интегративный социальный институт,
включающий информационные и культурные компоненты. Другими
словами, сегодня библиотека превратилась в адаптивную
многофункциональную,
открытую
культурно-цивилизационную
институция, назначение которой – содействие обращению и развитию
накопленного человечеством знания путем обеспечения свободного
доступа к нему; сохранение документированного знания как
общественного достояния.205
Миссия современной библиотеки реализуется в конкретных
социальных
функциях.
Таковыми
функциями
являются
мемориальная,
коммуникационная,
информационная,
образовательная, социализирующая и культурная.
Мемориальная
функция
является
родовой
функцией
библиотеки. Собирая и сохраняя документальные источники,
зафиксировавшие духовные достижения человеческой цивилизации,
образцы общественных практик, библиотека является воплощением
«памяти человечества». Обеспечивая беспрерывное количественное
накопление информации, библиотека служит гарантом появления
новых качеств социальной памяти. При этом библиотека не
превращается в архив или склад разрозненных сведений.
Осуществляя систематизацию, хранение и распространение
205

Тикунова И.П. Концептуальная модель современной библиотеки: социально-философский
анализ. Автореф. канд. дисс. - Архангельск, 2007. − URL: http://tikunovai.narod.ru/ni/koncept_dis.htm
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культурного наследия, она организует навигацию в мире культуры, в
мире информации и знаний.206
Реализация мемориальной функции подчинена выполнению
библиотекой
коммуникативной
функции.207
В
рамках
коммуникационной функции библиотека организует взаимодействие
человека с социальной памятью всего человечества, передавая ему в
пользование
все
накопленное
цивилизацией
общественное
культурное достояние.
Коммуникационная функция библиотек тесно переплетается с
информационной, которая предполагает сам процесс передачи
информации, то есть процесс коммуникации. При этом понятие
«коммуникация» в контексте рассмотрения институциональных
качеств библиотеки служит в большей степени для определения
принципов социального взаимодействия, а не способов его
организации. В то же время информационная функция сопровождает
все процессы, связанные с обращением к содержанию документа,
пронизывает все элементы библиотечного труда, поскольку любое
действие, включающее работу с документами на уровне его
содержания, семантики предполагает выделение его смысла, создание
преобразованной информации, метазнаний.208
Современная
библиотека
преодолевает
границы
информационной и коммуникационной функций и берет на себя роль
другого коммуникационного института – института образования.
Образовательная функция библиотеки включает совокупность видов
деятельности,
направленных
на
обеспечение
духовного
209
воспроизводства общества.
Современная библиотека участвует в
процессе образования как в широком (трансляция культурных норм и
ценностей нынешним и будущим поколениям), так и в узком смысле
(обеспечение
информационной
поддержки
образования
210
индивидуума). .
Традиционно присущая библиотекам культурная функция в
современном обществе усиливается за счет большего (в условиях
всеобщей глобализации) стремления каждого человека и каждого
сообщества к самоидентификации и продвижению собственной
культуры.211

206

Гуссерль Э. Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии / Пер. с нем.
А.В. Михайлова. Кн. 1. – М.: Дом интеллектуал. кн., 1999.
207
Декларация о библиотеках, информационных службах и интеллектуальной свободе / ИФЛА //
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : науч.-практич. журнал. 2003. № 3. С. 10.
208
Зайцев В.Н. Информатизация как инструмент формирования гражданского общества //
Библиотековедение. 2005. № 1. С. 25-29.
209
Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе // Логос. 2003. № 6 (40). С. 67-116.
210
Клейнер Г.Б. Становление общества знаний в России: социально-экономические аспекты //
Общественные науки и современность. 2005. № 3. С. 56-69.
211
Кудряшова Г.Ю. Эволюция миссии библиотек отечественных высших учебных заведений:
монография. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004.
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Мощным институтом культурных коммуникаций являются
музеи,
которые
собирают,
сохраняют,
реставрируют,
классифицируют и экспонируют ценности истории и культуры.
Каждый элемент музея - это оживший подлинник национального
наследия, достояние отечества, его духовная ценность, обладающая
огромным культуросозидающим потенциалом. Однако, для его
реализации необходимо, чтобы эти ценности не оставались «вещью в
себе», а были востребованы обществом, использовались как средство
удовлетворения потребности современников в осмыслении духовного
мира разных эпох, в познании своей истории. Музей выступает как
посредник, необходимое звено между индивидом и культурной
средой. Он передает своими средствами индивиду комплекс
духовных ценностей, идей, эмоций традиций. Тем самым музей
включает индивида в культурно-исторический процесс.
Понятно, что на каждом этапе своего развития музеи
реализовывали разные коммуникативные функции. И, конечно, их
деятельность в сильнейшей степени зависела и зависит от
особенностей политического режима страны. Характерно, что
родоначальница русских музеев, Оружейная палата была учреждена в
начале XVI в. при Оружейном Приказе. Превращение России в XVIII
в. в музейную державу мирового значения совпадает с ее общим
утверждением в Европе. В XVIII веке формируются ее торговые,
дипломатические и культурные связи с ведущими европейскими
странами, что приводит к появлению потребностей в культурных
преобразованиях. Петр I, приобретая отдельные произведения
искусства и целые коллекции и используя власть для
интеллектуального насилия над частью общества, создавал базу
дальнейшего государственного музейного строительства, которое
должно было воспевать мощь империи.
Что касается современной России, то Федеральный закон
Российской Федерации «О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» определяет, что «Музеи в
Российской Федерации создаются в форме учреждений для
осуществления культурных, образовательных и научных функций
некоммерческого характера.
Целями создания музеев в Российской Федерации являются:
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных
коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
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- публикация музейных предметов и музейных коллекций, и
осуществление
просветительной
и
образовательной
212
деятельности».
Сегодняшние исследователи также указывают на то, что
современный музей не может более ограничиваться отбором,
сохранением, классификацией, реставрацией и экспозицией историкокультурных раритетов. Эффективность деятельности музея,
вступающего в информационное общество XXI века, находится в
прямой зависимости от того, насколько он, реализуя традиционные
формы
поисково-охранительной
и
научно-экспозиционной
деятельности, дополняет и обогащает их разнообразными методами
вовлечения посетителей в активные формы социально-культурного
творчества. Главной функцией музея является организационнопедагогическая, обеспечивающая вовлечение разных групп населения
в активные формы общения с раритетами отечественной истории
культуры и позволяющая преобразовать посетителей из объектов музейного воздействия в субъектов социально-культурного
творчества, опирающегося на экспозицию музея и педагогически
стимулируемого специалистами музейного дела.213
Еще одним мощным институтом культурной коммуникации
является театр. И снова, как в ситуации с музеями, необходимо
отметить связь системы театральной коммуникации с политическим
режимом. Так, например, как было сказано в статье М. Швыдкого,
посвященной
250-летию
российского
театра,
«рождение
государственного театра знаменует собой важнейший этап в развитии
национального сознания, в развитии нации как таковой и определяет
общий смысл ее существования в истории»214.
М. Швыдкой в этой статье указывает, что русский театр вбирал
в себя все уровни национальной жизни - от деревенской до
дворцовой. «Коллективному бессознательному» он давал язык, без
которого нация была бы обречена на неполноту и невнятность
высказывания. Театр не только осмысливал народное бытие, он
продолжал и умножал его… Русский театр утвердился как всемирно
отзывчивый художественный феномен, который сумел и своему
народу, и мировому сообществу сказать нечто важное не только о
самой России, но и о мире как таковом.
Выступая в качестве института коммуникации, театр был
местом гражданской дискуссии и политических споров. Он был не
только площадкой для игры, он был и кафедрой, и форумом для
гражданских диспутов, и храмом, куда приходили подумать о
212

О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации. Федеральный
закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ. Статьи 26, 7. − URL: http://base.garant.ru/123168/
213
См.:
http://www.dissercat.com/content/muzei-kak-institut-sotsialno-kulturnoi-deyatelnosti-namaterialakh-gosudarstvennogo-muzeya-z
214
Швыдкой М. Человек на подмостках // Российская газета. - Федеральный выпуск № 4157
30.08.2006. − URL: http://www.rg.ru/2006/08/30/250-teatr.htm
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бренности земного существования. Театр – отмечает М. Швыдкой важнейший национальный институт, внутри которого оттачивалась
национальная философская и политическая мысль.
И в годы советской власти русский театр соединял в себе храм,
университетскую кафедру и политическую трибуну.
Всячески подчеркивая значимость тех институтов культурной
коммуникации, которые обеспечивают трансляцию высоких смыслов,
надо вместе с тем зафиксировать актуальность проблематики
массовой развлекательной культуры, индустрии досуга.
Известно, что большинство россиян вообще не посещает
учреждения культуры: 83% опрошенных свободное время проводят
дома. Первое место со значительным отрывом от других форм отдыха
занимает просмотр телепередач и видеофильмов (61,1%). Добавим к
этому тех, кто «отсыпается» (28,6%); «расслабляется и выпивает»
(11,1%); «бездельничает» и «убивает свободное время» (6,9%). 215
Получается, что низкая содержательная насыщенность
домашних занятий совершенно очевидна. Отвечая на открытый
вопрос о любимом занятии в свободное от работы время, лишь
4,6% респондентов отнесли чтение к таковым. Тот факт, что больше
половины населения в свободное время не читает ни книг, ни газет,
ни журналов, расценивается социологами как свидетельство
разрушения культурной нормы, частичной деурбанизации, утраты
символического статуса чтения.
Очевидно, что категория «развлечения» выдвигается на одно из
центральных мест в современной культуре, а институт
развлекательной
культуры
становится
одним
из
самых
востребованных и влиятельных. По ряду причин сами термин
«массовая культура» еще не обрел устойчивого содержания и у
многих людей вызывают неприятие. Развлекательная культура
находится на стыке искусства, политики и повседневной жизни.
В изучении вопросов развлекательной культуры мнения
ученых-исследователей этого феномена сходятся в главном «наблюдается сдвиг ценностных ориентации из сферы труда в сферу
массового потребления, досуга и развлечений» Одновременно
меняется характер развлечений: из камерных и индивидуально
ориентированных они превращаются в публичные, массовые,
глобальные. Индустрия развлечений повсеместно и ежедневно
воспроизводит «потребность» в праздности. С определенного
момента эта отрасль приобретает независимость от вызвавших ее к
жизни потребностей и начинает диктовать обществу искусственно
созданные образцы и стили поведения. В индустрию досуга и
развлечений вкладываются десятки миллиардов долларов. Профессии
шоумена, продюсера, эстрадного артиста, культурного менеджера
215
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сегодня не менее популярны, чем профессии юриста, экономиста,
политолога.
Подход к развлечению как к виду социальной коммуникации
превращает данную проблему в перспективное поле для
исследований.

2.4. Институты бизнес-коммуникации
В работах отечественных исследователей: И.А. Аренкова,
Ю.А. Бичуна, В.А. Григорьевой, М.А. Горенбургова, С.А. Ереминой,
Е.К. Завьяловой, С.Д. Гуриевой, С.А. Гурьянова, А.Б. Зверинцева,
А.Н. Крылова, И.В. Локтионовой, И.В. Лопатинской, О.В. Никитенко,
Т.М. Орловой, В.Е. Рева, А.А. Романова, В.А. Спивака,
В.В. Томилова, Н.А. Чижова и др., а также таких зарубежных
специалистов, как Р. Бландел, Д.Б. Хейвуд, Д.М. Лэйхифф,
Д.М. Пенроуз, М. Рафел и др. - показано, что коммуникации являются
необходимым и очень важным условием совместной экономической
деятельности людей, они присутствуют на всех стадиях
воспроизводственного цикла: производства, распределения, обмена и
потребления товаров. В качестве уже не требующего доказательств
тезиса формулируется положение о том, что в настоящее время
бизнес-коммуникации превращаются в стратегический ресурс
развития современного бизнеса, обеспечивающий его эффективность
и качественный рост в постоянно меняющейся внешней среде. Более
того, констатируется, что формирование эффективной системы
коммуникации во всех отраслях экономики становится одним из
важнейших факторов развития рыночных отношений.
В настоящее время теоретические проблемы и методические
вопросы бизнес-коммуникаций изучаются, в основном, в рамках
специального
раздела
менеджмента
(коммуникационного
менеджмента).
Однако очевидно, что одностороннее рассмотрение бизнескоммуникаций с позиции только экономической, психологической
или филологической науки в значительной степени обедняет
понимание этого важнейшего ресурса эффективной экономики и не
позволяет выявить все возможности для практического применения.
Существенный прорыв в исследованиях бизнес-коммуникаций
возможен только в том случае, если удастся выйти за пределы
традиционных парадигм и попытаться рассмотреть бизнескоммуникации с позиций институционального подхода.
С этой точки зрения, как указывалось выше, бизнескоммуникации представляют собой систему правил особым образом
организованной коммуникации; механизмы, обеспечивающие
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выполнение этих правил; и нормы поведения, которые структурируют
повторяющиеся взаимодействия между людьми216. От бизнескоммуникаций ожидают реализации вполне определенных функций.
И, разумеется, как и другие социальные институты, бизнескоммуникации содержат в себе разные нормы и правила, что
позволяет различным субъектам по-разному понимать и по-разному
осуществлять свою деятельность.
В системе бизнес-коммуникаций можно выделить три
институциональных комплекса:
 маркетинговые коммуникации;
 организационные коммуникации;
 деловые коммуникации.

Маркетинговые коммуникации
Современный маркетинг требует гораздо большего, чем создать
товар, удовлетворяющий потребности клиента, назначить на него
подходящую цену и обеспечить его доступность для целевых
потребителей. Фирмы должны осуществлять коммуникацию со
своими клиентами. При этом в содержании коммуникаций не должно
быть ничего случайного, в противном случае, у фирмы уменьшится
прибыль из-за больших расходов на осуществление коммуникации и
из-за нанесенного ущерба имиджу фирмы.
Маркетинговые
коммуникации
представляют
собой
совокупность способов воздействия организации на внешнюю среду
с целью создания благоприятных условий для стабильной
прибыльной деятельности на рынке.
Стратегический подход к маркетинговой коммуникации
исходит из необходимости полного учета общефирменной стратегии
хозяйственной (в первую очередь маркетинговой) деятельности и
принципиальных свойств любой маркетинговой коммуникации как
системы, равно как и особенностей ее развития с учетом условий и
целей развития конкретной фирмы.
Из
существующих
подходов
к
классификации
коммуникационного инструментария маркетинговых коммуникаций
наибольшее распространение получил подход, согласно которому
набор средств коммуникационного воздействия классифицируется с
помощью понятия комплекса продвижения, содержание которого
может варьироваться в зависимость от уровня рыночного развития и
особенностей типа рынка. В общем виде комплекс продвижения
является составной частью комплекса маркетинга, который
объединяет в себе определенным образом классифицированные
216

Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Тезис. Т.1. Вып.2. - М.,
1993. С. 73.
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способы и методы воздействия на покупателей и другие субъекты
системы маркетинга.
Хотя исчерпывающей общепринятой классификации видов и
форм маркетинговой коммуникации пока не существует, тем не
менее, принято считать, что реклама, личные продажи, связи с
общественностью, стимулирование продаж в совокупности
образуют «коммуникационный комплекс» маркетинга («комплекс
продвижения»).
Реклама. Любая платная форма неличного представления и
продвижения идей, товаров или услуг, которую заказывает и
финансирует определенный спонсор.
Личная продажа. Представление товара одному или
нескольким потенциальным клиентам. Осуществляемое в процессе
непосредственного общения и имеющее целью продажу и
установление длительных взаимоотношений с данными клиентами,
а также получения информации для фирмы.
Стимулирование сбыта. Единовременные побудительные
меры, поощряющие приобретение тех или иных товаров и услуг.
Связи с общественностью. Налаживание отношений между
компанией и различными контактными аудиториями посредством
создания выгодной для компании репутации, положительного
«корпоративного имиджа», с одной стороны, и устранением или
предупреждением нежелательных слухов, сплетен и действий - с
другой. Это направленные действия создающие атмосферу
понимания и взаимного доверия между фирмой и различными
аудиториями, обеспечивающие моральную поддержку действий
фирмы.
С развитием рынка роль отдельных коммуникационных
средств, традиционно входящих в состав четырех основных
элементов комплекса продвижения, может меняться. Так, в последние
годы значимость прямого маркетинга значительно возросла на
рынках развитых стран, вот почему некоторые исследователи, в том
числе и Ф. Котлер в последних изданиях своих работ, стали выделять
это средство в отдельный (пятый) элемент комплекса продвижения
217
.
Кроме того, отдельные средства коммуникации могут иметь
особое значение в различных сферах деятельности компании. Так,
при рассмотрении коммуникационного инструментария предприятия
розничной торговли, исследователи выделяют атмосферу магазина в
самостоятельное средство, таким образом, признавая его
исключительную значимость.218
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Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – 11-е изд.– СПб.: Питер, 2008.
Атмосфера магазина — форма неличной платной коммуникации, совокупность его физических
характеристик, таких как архитектура, планировка, знаки и дисплеи, цвета, освещение,
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Однако на отечественном потребительском рынке к настоящему
времени в достаточной мере не сложились предпосылки для
выделения каких-либо коммуникационных средств (например,
спонсоринга,
продукт-плейсмента),
входящих
в
состав
вышеперечисленных
элементов
комплекса
продвижения
в
самостоятельные элементы комплекса .
Но, как бы то ни было, в последнее время помимо четырех
основных видов маркетинговых коммуникаций выделяют еще четыре
дополнительных:
1)
прямой маркетинг – интерактивная система маркетинга,
позволяющая потребителям легко получать интересующие их
сведения и приобретать товары с помощью использования различных
каналов распространения информации;
2)
спонсоринг – финансовая поддержка, оказываемая
компанией некоммерческим организациям при проведении различных
мероприятий в обмен на право установления с ними особых
отношений. Спонсорская деятельность может повысить престиж
компании и сформировать позитивное представление о ее
деятельности. В качестве примера спонсорства можно привести
материальную поддержку проведения теннисных турниров или
передачу финансовых средств благотворительным общественным
фондам;
3)
продакт-плейсмент – наименее развитая форма
продвижения товара, которая осуществляется за счет эффективной
интеграции функций рекламы с продуктом и/или услугой в
медиапрограмме с целью улучшения положения товара и успеха его
на рынке;
4)
брендинг. С точки зрения классического подхода понятие
«бренд» зародилось из понятия «товар» и вначале показывало
принадлежность товара определенному производителю. Сейчас это
понятие имеет двоякое толкование, двойственность восприятия.
Бренд (торговая марка) с точки зрения продавца по определению
американской маркетинговой ассоциации (АМА) – имя, термин,
дизайн, символ, а также любая другая характеристика,
идентифицирующие товар/услугу на рынке и выгодно отличающая
его от товара, который принадлежит другим продавцам. Товар тоже
входит в состав понятия «бренд». Бренд с точки зрения потребителя –
совокупность
физических
и
эмоциональных
переживаний,
сформированных у него на основе потребления товара, восприятия
элементов
идентификации,
продвижения,
распространения,
ценообразования, которые делают потребление товара и
взаимодействие с ним желанным и приятным. Элементы комплекса
температура, звуки и запахи, создающие в сознании посетителей определенный образ торгового
предприятия. (Леви М., Вейтс Б. Основы розничной торговли. — СПб.: Питер Ком, 1999.)
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маркетинговых коммуникаций передают информацию потребителю о
бренде в дополнение к восприятию товара при приобретении и
потреблении.
В дополнение к перечисленным следует добавить и такие
средства прямой коммуникации, как выставки, ярмарки, салоны,
телемаркетинг,
глобальные
информационно-электронные
системы (типа Интернета), продажа по каталогам, почтовая
рассылка.
Существует еще одна позиция, согласно которой важнейшее
место в системе маркетинговых коммуникаций имеет формирование
общественного мнения – любое неличностное информирование
потребителей о товаре, не оплаченное конкретным спонсором.219 По
мнению этих авторов, рост актуальности деятельности по
формированию общественного мнения вызван рядом важных
факторов:
1. Усложнение социально-психологической среды организации,
обусловленное ростом числа ее участников и ростом их
образованности. Имидж становится важнейшим фактором
конкурентоспособности предприятия.
2. Рост нестабильности и неопределенности деловой среды,
связанный с ускорением информационных процессов и,
соответственно, принятия решений.
3. Усиление зависимости успеха деятельности компании от
состояния внешней среды.
4. Глобализация рынков товара, труда и капитала. Ведение
бизнеса в России на уровне требований мировой
конкурентоспособности в условиях глобализации предполагает
компетентное использование российскими предприятиями
средств ФОМ.
Целенаправленное формирование общественного мнения играет
важную роль при координации действий в рамках коммуникационной
политики.
Формируя
определенное,
удовлетворяющее
стратегическим целям, общественное мнение, предприятие создает во
внешней
среде
условия,
благоприятствующие
реализации
функциональных задач, ставящихся перед комплексом продвижения в
целом. Поэтому деятельность по формированию общественного
мнения является первичной по отношению к другим элементам
комплекса продвижения. Формирование общественного мнения
может по времени начинаться ранее, совпадать, интегрироваться с
другими видами коммуникационной деятельности, но оно никогда не
может начинаться после них.

219

Арланцев А.В., Попов Е.В. Синергизм коммуникационного инструментария. // Маркетинг в
России и за рубежом. 2001. № I (21). С. 4-5.
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Предлагаемая этими авторами схема комплекса продвижения
может быть представлена в следующем виде (рис. 21).
Рисунок 21. Схема комплекса продвижения

Главная составляющая системы маркетинговой коммуникации
любой фирмы - это система формирования спроса и стимулирования
сбыта (ФОССТИС), то есть практически почти вся совокупность мер
в системе маркетинга, направленных на формирование спроса и
стимулирование
сбыта
в
интересах
производителя
при
одновременном учете требований рынка и потребителя.
При подготовке ФОССТИС прежде всего определяют ее цель,
которая обычно не совпадает полностью с коммерческими целями.
Целями ФОССТИС могут быть, например, распространение
информации о предприятии, его достижениях, клиентуре,
преодоление предубежденности по отношению к товару, фирме;
распространение сведений о высоком качестве сервис фирмы;
демонстрация мер, предпринимаемых фирмой для повышения
экологичности ее продуктов, и т.д. Следовательно, ФОССТИС не
только решает текущую коммерческую задачу, но и способствует
возникновению уважения и доверия к товаропроизводителю.
Задача формирования спроса - добиться, чтобы потенциальный
клиент судил о товаре на основе точных знаний, способствующих
преодолению «барьера осторожности». Снизить этот барьер, а еще
лучше - ликвидировать, удастся лишь тогда, когда в сознании
субъекта, принимающего решение о покупке, возникнет «образ»
товара: притягательный, вызывающий положительные эмоции,
хорошо запоминающийся. Поэтому реклама и другие мероприятия
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формирования спроса должны показывать товар с позиции
покупателя, то есть рассматривать товар как бы его глазами.
С помощью различных мероприятий и, прежде всего, товарной
рекламы, в сознании потенциальных покупателей создается
положительный «образ» товара. Образ этот играет главную роль при
принятии решения о покупке. А поскольку покупка - результат во
многих
случаях
коллегиального
обсуждения,
мероприятия
формирования спроса должны дойти не только до принимающих
окончательное решение, но и до тех, кто способен на него повлиять.

Деловые коммуникации
Прежде всего, следует четко провести границу между деловой
коммуникацией и другими разновидностями бизнес-коммуникаций.
Деловая коммуникация возникает между субъектами, которые
участвуют (или намерены участвовать) в совместной (коллективной)
деятельности.
Именно от качества деловой коммуникации зависят
взаимопонимание, согласованность действий и четкость приоритетов,
возникающих у субъектов, занятых общим делом. Следовательно, чем
больше людей участвуют в коллективной деятельности, тем выше
роль управления деловой коммуникацией в обеспечении их
коллективной эффективности.
Деловая коммуникация содействует установлению и развитию
отношений сотрудничества и партнерства между коллегами,
партнерами и конкурентами, во многом определяя их (отношений)
эффективность: будут ли эти отношения успешно реализовываться в
интересах партнеров или же станут малосодержательными,
неэффективными, а то и совсем прекратятся, если партнеры не найдут
взаимопонимания.
Следует иметь в виду, что деловая коммуникация всегда
возникает в определенном контексте и оказывается зависимой от
него. Конкретная ситуация, в том числе и количество участников,
характер поставленных целей,
уровни
взаимодействия
с
реципиентами,
наделяет
ее
характерными
особенностями,
позволяющими выделить несколько форм проявления деловой
коммуникации. К ним относятся: деловая беседа, деловое совещание,
деловое публичное выступление, или презентация. Наиболее
распространенной и чаще всего применяемой формой деловой
коммуникации является деловая беседа.
Существенным фактором деловой коммуникации является
расклад интересов и целей, преследуемых собеседниками, который
часто приводит к конфликту и необходимости его разрешения.
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Ключом разрешения конфликта интересов становится убеждение,
осуществляемое разными средствами на разных уровнях.
Известно, что обмен информацией в ходе непосредственного
общения может осуществляться в различных формах монологической, диалогической, по характеру протекания это может
быть беседа, дискуссия, спор, полемика. Характер отбора
передаваемой информации, технология ее передачи отражает
информированность, мотивацию, личностные особенности партнеров
по общению.
Специфической особенностью деловой коммуникации является
ее регламентированность, то есть подчиненность установленным
правилам и ограничениям. Эти правила определяются типом делового
общения, формой, степенью официальности, конкретными целями и
задачами, которые стоят перед общающимися, а также национальнокультурными традициями и общественными нормами поведения.
Организационные (корпоративные) коммуникации
«Внутренняя» общественность - это трудовые коллективы,
сотрудники фирм, компаний, учреждений, аппаратов власти,
объединенные служебными и профессиональными отношениями.
Задача любой организации состоит в том, чтобы контролировать
«внутреннюю»
общественность,
способствовать
наиболее
эффективному управлению человеческим фактором, смысл которого
в том, что современные сверхсложные техника и технологии мертвы
без знаний, профессионализма, ответственности человека.
Сегодняшний работник - это не просто «наемная сила».
Эффективность деятельности современной компании зависит от
сплоченности персонала, от доверительных, заинтересованных
отношений между руководством и сотрудниками, от надежности
вертикальных и горизонтальных связей. Современный работник
должен быть заинтересован в успехах фирмы, в результатах своего
труда.
Г. Воробьев отмечает следующие факторы, влияющие на
заинтересованность работника;
 зарплата, выполняющая функцию обратной связи и
складывающая на основе личного вклада, участия в работе
коллектива и участия в прибылях;
 комфорт на рабочем месте, отсутствие которого должно
компенсироваться денежной надбавкой;
 чувство хозяина, испытываемое на любом рабочем месте;
 самоуправление - уверенность работника в том, что
высказанное им мнение, соединившись с мнениями других,
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может влиять на технологию производства, организацию
управления, подбор и расстановку персонала.220
Эти факторы надо учитывать при организации коммуникаций с
персоналом. Это означает, что корпоративная коммуникационная
политика должна предусматривать:

объединение персонала на основе индивидуальных целей
(зарплата) для достижения общей цели (прибыль и процветание
фирмы);

создание идеологии и имиджа фирмы, в поддержании
которого участвует персонал;

взаимопонимание между руководством и персоналом;

создание единой системы объективных оценок на основе
вклада каждого в успех фирмы;

поддержание высокого профессионализма;

контроль
за
мотивированностью,
поддержание
благоприятного психологического и морального климата.221
Теория «человеческих отношений» на производстве создана
социологами США Мэри П. Фоллет, Элтоном Мэйлом и Фрицем
Ротлисбергом и их последователями. Ее существо сводится к
признанию решающего воздействия субьективного фактора на ход и
результаты материального производства, управления, бизнеса.
Человеческий ресурс производства не иссякает (в отличие от
материального), если, конечно, рабочий или служащий душой и
телом «прикипает» к производству, к делу.
УНИКАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА на производстве состоит в том,
что он может достичь полной «свободы», лишь полностью
растворившись в группе.
СОЦИАЛЬНОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ положение рабочего
на производстве имеет более важное значение, чем сама работа, сам
производствеиный процесс со всеми его технологическими и
физическими требованиями.
ЖЕСТКАЯ ИЕРАРХИЯ, ФОРМАЛИЗАЦИЯ управления
несовместимы с природой человека.
НЕФОРМАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ
управления
требуют
тщательного изучения и использования в организации производства.
ПРОСВЕЩЕНИЕ СЛУЖАЩИХ о целях и проблемах фирмы
создает корпоративное сознание и гордость за собственное место
работы.
ГРУППОВЫЕ РЕШЕНИЯ вовлекают рабочих и служащих в
процесс выработки управленческих решений.

220

Воробьев Г. Человеческие ресурсы и современная служба персонала // Социологические
исследования. 1996. № 11. С. 111.
221
Там же.
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ПАРИТЕТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
подразумевает
учет
руководством мнений и предложений подчиненных (учет обратной
связи управленческого процесса).
ГРУППОВЫЕ ЦЕННОСТИ - наиболее важный ориентир
оптимизации «человеческих отношений» на производстве.
КОНФЛИКТЫ на производстве, конфликты руководства и
подчиненных вполне разрешимы без социальных потрясений, если
найден выгодный для предпринимателя способ удовлетворения
социальных и психологических потребностей рабочих и служащих.
ДЕНЬГИ, мотив материальной выгоды, не рассматриваются
руководством в качестве «вечного двигателя», т.к. люди работают за
деньги, пока не реализуют свои представления о «хорошей жизни»,
дальше иачинают работать мотивы личной ответственности за
результаты труда (потребности более высокого уровня).
ПРОГРЕСС
ФОРМ
СОТРУДНИЧЕСТВА
людей
на
производстве, руководителей и подчиненных - основа основ
«человеческих отношений».
Теория «человеческих отношений» четко оговаривает
обязательства
руководства
(администрации)
в
части
информационного обеспечения всех сотрудников (точность,
непредвзятость, уважение мнений оппонента и собеседника,
отношение к служебной информации и т.п.). Например,
руководителям «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС» правила поведения
предписывают:
1. Твоя задача - вести общую техническую политику и решать
ежедневно возиикающие затруднения.
2. Будь внимателен к критике и улучшающим предложениям,
даже если они нелосредственно тебе ничего не дают.
3. Будь внимателен к чужому мнению, если даже оно неверно.
4. Имей бескопечное терпение.
5. Будь справедлив, особенно в отношении подчиненных.
6. Будь вежлив, никогда не раздражайся.
7. Будь краток.
8. Всегда благодари подчиненного за хорошую работу.
9. Не делай замечаний подчиненному в присутствии третьего
лица.
10. Никогда не делай сам того, что могут сделать твои
подчиненные, за исключением тех случаев, когда это связано с
опасностью для жизни.
11. Выбор и обучение умного подчиненного - всегда более
благодарная задача, чем выполнение дела самим.
12. Если то, что делают твои сотрудники, в корне не
расходится с твоими решениями, давай им максимальную свободу
действий. Не спорь по мелочам, мелочи только затрудняют работу.
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13. Не бойся, если твой подчиненный способнее тебя, а гордись
таким подчиненным.
14. Никогда не испытывай своей власти до тех пор, пока все
остальные средства не использованы. Но в этом последнем случае
применяй ее в максимально возможной степени.
15. Если твое распоряжение оказалось ошибочным, признай
ошибки.
16. Всегда старайся во избежание недоразумений давать
распоряжение в письменном виде.222
Для руководителя его «человеческие отношения» со своим
аппаратом, служащими, службами и пр. в самом кратком изложении
означают:
ДОВЕРИЕ и взаимопонимание сверху донизу, между всеми
иерархическими уровнями управлеиия;
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ВСЕХ ОБО ВСЕМ, что происходит
«наверху»,
в
исполнительных
структурах,
в
соседних
(горизонтальных) подразделениях;
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
каждого
сотрудника
своим
положением в офисе, на работе вообще - в силу того, что каждый
получает от шефа дело, которое ему по душе;
БЕСКОНФЛИКТНОСТЬ на работе, готовность всех и каждого,
начальника и подчиненного, к компромиссам.
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, приветливость и радушие
руководителя и каждого сотрудника в ходе работы, в общении друг с
другом (физическое здоровье понимается в самом прямом смысле - не
курить, не пить, заниматься физкультурой, правильно отдыхать,
появляться на людях опрятно и со вкусом одетым и т.п.);
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ,
инициатива,
изобретательность,
широкий кругозор при выполнении поручений шефа;
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
поступков
и
поведения
как
руководителя, так и служащих, определенность суждений,
надежность обещания, твердость слова;
РАДОСТЬ общения со своими коллегами, умение держать
улыбку.
Программа «человеческих отношений» исходит из постоянных
информационных потребностей служащих: всегда быть в курсе дела
относительно планов на будущее своего руководства (об общей
политике фирмы, о вновь создаваемых рабочих местах, вакансиях, о
продвижениях по службе, об изменениях служебных обязанностей).
ПРАВДИВОСТЬ и честность такой информации не должны
подвергаться сомнению.
ПОСТОЯНСТВО, систематичность сообщения служебной
информации - условия стабильности внутренних отношений.
222

Цит. по: Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М., 1972. С. 368 - 369.
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САМ РУКОВОДИТЕЛЬ информирует о приоритетных для
служащих событиях, зная, что таким образом сообщенные новости
урезонивают самые критические возражения, исключают кривотолки.
УВАЖИТЕЛЬНОЕ обращение со служащим во всех ситуациях
только прибавляет достоинства и авторитета руководителю.
ОБСУЖДАТЬ ПЛАНЫ, перспективы, проблемы, общие для
руководства и подчиненных ему служащих, значит находить
дополнительную «подпитку» конструктивным идеям и концепциям
развития фирмы.
ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ должна обратиться в коллективную
процедуру, с участием всех желающих; забота руководства
выработать - форму быстрого подключения каждого служащего к
решению очередной проблемы (способы поощрения участников,
правила «игры» и т.п.).
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД каждого служащего в коллективный успех
должен быть признан и отмечен руководством, иначе приближение
следующих кризисов и проблем не получит общего отпора,
разнообразных поисков путей преодоления трудностей.
Каждый
руководитель
находит
наилучшие
формы
плодотворных отношений со служащими. При этом должно чтить
ПРАВИЛО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ высказанных идей:
Не использовать высказанные предложения ВРЕДНЕЕ, чем
вообще не приглашать служащих к обсуждению общих проблем
Е. Письменная, обобщив материалы из электронного издания
«Tactics», находящихся по адресу: http://www.prsa.org/prpubs.html,
(рубрика “Employee communications”)223 сформулировала следующие
характеристики внутриорганизационных коммуникаций:
 Они должны быть ясными и точными. У менеджера,
придерживающегося этого правила, меньше шансов быть
неверно интерпретированным. Поэтому говорите то, что вы
имеете в виду и наоборот.
 Они дают информацию. Они правдивы, понятны и основаны
на фактах, а сама информация помогает людям сделать
хороший выбор.
 Они взывают к лучшим интересам людей и борются против
атмосферы недоверия.
 Они всячески обыгрывают слово «вы» и преуменьшают
слово «я». То, что я думаю, гораздо менее важно, чем то, что
вы делаете.

223

Использованы следующие статьи: Carolyn Bobo. Gaining support for a strategic emphasis on
employee communications. David Paine. It’s time to put people before profit. Davis Young. Ways to
avoid corporate-speak. John Elsasser. Communicating on the home front. John Guiniven. Suggestion
boxes and town hall meetings: fix’em or forget’em. Judi Lawson Wallace. Getting employees to think
like PR people. Julie Khan. Internal communications: ensuring strategy and measurement coexist.
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 Они радуют глаз и ухо. В следующий раз, когда вам
придется что-либо писать, прочтите это вслух. Если оно
хорошо звучит, то и читаться будет легко. Подвергните свое
сообщение тесту на заборе заднего двора. Если оно будет
понято вашим соседом (а узнаете вы об этом в разговоре с
ним), то сообщение пройдет.224
В этой же работе сформулированы несколько
принципов внутриорганизационных коммуникаций.

важных

1. Работники хотят знать, что их работодатели
заботятся о них как о людях. Следует иметь в виду и следующий
факт, который отмечается практически всеми авторами: сегодняшнее
поколение работников очень отличается от предыдущих. Они не
склонны слепо подчиняться приказам руководства, вести себя тихо и
просто выполнять свою работу. Сегодняшние профессионалы
обладают гораздо большей автономностью, независимостью и не
задумываясь уходят, если их что-то не устраивает. Их личные
потребности для них весьма значимы.
В конечном счете, от них зависит, сколько усилий им прилагать
на работе, а эти усилия напрямую связаны с тем, как с ними
обращаются и как их ценят как людей, а не рабочую силу. Этого-то и
не понимают большинство руководителей в бизнесе. Они научились
понимать цифры, разбираются в накладных расходах, ценах и т.д., но
не в состоянии справиться с чувствами и эмоциями людей, поэтому
просто их отбрасывают как неважные.
Отсюда их попытки справиться с проблемами духа разумными
средствами и обращение к стратегиям оплаты по результатам, к
разработке более эффективной цели или периодическим командным
тренингам. Но все что людям нужно – это человеческое обращение.
Работники хотят знать, что их работодатели заботятся о них как о
людях. Сегодня, однако, это последнее, что они получают.
Пока же к ним не перестанут относиться как к «активам»,
бесполезно ожидать от них энергичных действий, проявлений
творческих способностей, преданности или энтузиазма. Путь к успеху
лежит через понимание человеческой души, а она остается для
многих неизученной территорией. Вот почему столько организаций
стали «вращающимися дверями» как для своих служащих, так и для
клиентов. Как много ярких личностей ушло, например, из
государственных агентств США в частный бизнес, основали свое
дело или просто ушли из-за того, что работа не приносила им
удовлетворения.
224

Письменная Е. Внутриорганизационные коммуникации – отношения с персоналом. − URL:
http://www.pressclub.host.ru/PR-EMPLOYEES.shtml
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2. Свяжите ценности вашей организации с основными
человеческими потребностями. Одно дело признавать, что люди
нуждаются в человечности на рабочем месте, и совсем другое –
приложить усилия и воплотить эту идею. Для этого нужно иметь не
только сформулированную цель, но и ясно выраженные принципы, за
которыми стоит организация, то есть своего рода конституцию.
Миссия отвечает на вопрос, куда стремится компания и что она
планирует делать. Ценности говорят работникам, КАК ИМЕННО
компания намеревается пройти этот путь. Они формируют доверие.
Разработка ценностей должна осуществляться самими работниками, а
не группой руководителей на неформальной встрече где-нибудь за
городом. Если компания не готова осуществить все вышесказанное и
связать свои действия с ценностями, то не стоит тратить на это силы.
Лучше всего тогда вернуться к управлению по-старому и не
вдохновлять работников ожидаемыми переменами в рабочей
атмосфере для того, чтобы после этого развеять в прах их надежды.
Разрабатывайте ценности компании исходя из человеческих, а
не из деловых соображений. У работников есть внутренние
потребности, которые следует учитывать в целях мотивации:
 Их нужно честно информировать обо всем что происходит.
 Им нужно давать возможность высказаться по поводу себя и
своей работы.
 Им нужно, чтобы с ними обращались справедливо и одинаково,
вежливо и с уважением.
 Им нужно ощущение сопричастности.
 Им нужно, чтобы их ценили.
 Им нужно работать в атмосфере, свободной от конкуренции с
равными себе.
 Им нужна стабильность в жизни и возможность личностного и
профессионального роста.
3. Практическая деятельность должна соответствовать
провозглашенным ценностям. Это самая сложная часть, которую
большинство компаний не в состоянии выполнить. Они
разрабатывают честолюбивые и красиво написанные видение и
ценности, вырезают их в мраморе, выставляют их на всеобщее
обозрение в холле под яркими лампами. А затем они игнорируют их.
Проблема состоит в том, что следование провозглашенным
ценностям требует фундаментальных перемен в ведении бизнеса.
Компания Пэйна предприняла, например, следующее, чтобы остаться
верной ценностям сотрудничества, справедливости, открытости и
высокого качества:
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- Она доводит до каждого сотрудника информацию о
финансовом состоянии компании, особенно в части ее доходов, чтобы
люди знали, когда дела идут хорошо, а когда нет.
- Все получают надбавки в одно и то же время первого июля,
эти надбавки даются автоматически, без соотнесения с
индивидуальными результатами, так как последние, как показывает
статистика, невозможно адекватно оценить без рассмотрения систем,
в которых работают люди. Если дела идут хорошо, то все получают
свою долю, если не очень – страдают тоже все.
- Компания отдает работникам 15 процентов своих
начисленных до уплаты налогов доходов без каких-либо условий.
Пэйн вспоминает, что однажды, когда один из главных клиентов
сократил их бюджет, чем вызвал финансовые трудности, каждый
сотрудник добровольно согласился на пятипроцентное снижение
зарплаты, чтобы избежать увольнений. Когда же ситуация
наладилась, все получили эту разницу в трехкратном размере.
- Коллеги по работе имеют возможность критиковать своих
«боссов».
- В компании придерживаются демократического стиля
управления. Каждый может высказываться и вносить свои
предложения, участвуя в кружках качества.
4. Признавайте за бизнесом его социальную роль. Ведение
бизнеса не ограничивается зарабатыванием денег, а доходы не
являются достаточным показателем успеха. На бизнес возлагается
ответственность по улучшению жизни. Для сравнения Пейн приводит
пример наркодилеров, чья деятельность приносит им огромные
доходы, но, к счастью, мы не относим их к успешным предприятиям.
Исходя из этого, требуется оценивать будущее влияние бизнеса,
не ограничиваясь в своем анализе следующим кварталом.
Компании должны найти способ содействовать тому, чтобы
жизнь их служащих была приемлемой, чтобы они были хорошими
родителями, супругами, друзьями и просто людьми. В противном
случае, как считает Пэйн, можно увеличить квартальную прибыль, но
в долгосрочном плане это приведет к деградации общества.
5. Стремитесь к эффективности в ведении бизнеса – не
теряйте ничьего времени. Ничто так не подрывает организацию, как
плохое управление и отсутствие динамики. Лучшие из намерений на
уровне ценностей быстро погибают при наличии неэффективности,
потерях, конфликтах и всего того, что сопутствует плохо
управляемой организации. Необходимо приложить усилия к тому,
чтобы обнаружить способ стать эффективным, затем постоянно
улучшать его, предоставлять высококачественные услуги клиентам и
здоровую рабочую атмосферу служащим. Благоприятный климат на
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работе способствует тому, что люди стремятся выйти на работу,
увидеться с друзьями, узнать что-то новое, рисковать и быть
награжденными. Это должна быть среда, которая вдохновляла бы их
оставаться в организации, демонстрировать преданность, рост и
продвижение. Пейн предлагает подумать над тем, каким должно быть
подобное рабочее место, каким образом оно должно приносить
удовольствие от работы, поскольку в случае успеха оно обещает
потрясающие результаты.
Офисные коммуникации
Большой интерес представляет анализ такого явления, как
офисные коммуникации. Это понятие обычно используется для
обозначения
аппаратно-технологической
составляющей
информационных процессов. В несколько ином смысле оно
упоминается в работе Ф. Шаркова «Основы теории коммуникации»,
но без какого-либо определения. Мы используем это понятие для
обозначения
всех
видов
коммуникации,
осуществляемых
работниками, рабочее место которых размещается в офисе бизнесорганизации.225 Необходимость введения этого понятия в научный и
практический оборот представляется нам необходимым, потому что
используемые
другими
исследователями
категории
типа
«организационные коммуникации» или «внутриорганизационные
коммуникации», на наш взгляд, не охватывают весь комплекс
коммуникационных процессов, в реализации которых участвуют
работники офиса.
Силами Лаборатории исследований в области бизнескоммуникаций НИУ ВШЭ в 2011 году было проведено специальное
исследование, целью которого было достоверной информации об
особенностях содержания, форм и условий явления, которое можно
назвать офисной коммуникацией.
Всего в исследовании приняли участие более 200 человек.
Объективные характеристики респондентов представлены на
рис. 22 - 25.226

225

Офис, рассматриваемый в качестве коммуникативного пространства, существенным образом
влияет на протекание коммуникативных процессов.
226
Здесь и далее данные приведены в процентах к числу опрошенных.
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Рисунок 22. Сфера деятельности опрошенных
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Рисунок 24. Распределение опрошенных по полу
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Рисунок 25. Распределение опрошенных по возрасту
40
35
34

30

32

25
20

22

15
10

12

5
0
До 21 года

22 - 34 года

35 - 55 лет

Больше 55 лет

Инициаторы и адресаты
Прежде всего, следует отметить, что основным субъектом,
инициатором коммуникации для большинства респондентов являются
коллеги (рис. 26). Затем идет руководство организации, в которой
работает респондент. Дальше идут подчиненные и сотрудники других
бизнес-организаций. Довольно существенную долю времени отнимают
контакты со средствами массовой информации, общественными
организациями, учреждениями науки и образования. 22 процента
176

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

опрошенных указали, что в рабочее время общаются с друзьями,
родными и близкими, а также незнакомыми людьми. Органы власти в
качестве
инициатора
коммуникации
занимают
относительно
незначительную долю контактов, хотя, если суммировать федеральные,
региональные и местные органы власти, то получается солидная цифра:
40 процентов опрошенных ежедневно вступают в контакты с
представителями разных уровней власти.
Рисунок 26. Распределение ответов на вопрос "Если Вы были
получателем сообщения, то от кого оно пришло?"
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Примерно такой же выглядит ситуация, когда опрошенные
видят себя в роли инициатора коммуникации (рис. 27).
Рисунок 27. Распределение ответов на вопрос «Если Вы были автором
сообщения, то для кого оно предназначено?»
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Что касается отношений, которые связывают адресата
коммуникации с ее инициаторами, то чаще всего это либо служебные
отношения, либо поверхностное знакомство. Впрочем, достаточно часто
между инициатором и адресатом коммуникации существуют дружеские
и даже родственные отношения. 57 процентов опрошенных указали, что
им в течение дня приходится взаимодействовать с незнакомыми
инициаторами коммуникации (рис. 28).

Рисунок 28. Распределение ответов на вопрос "Какие отношения существуют
между Вами и отправителем сообщения"
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Информационные поводы
Поводом для коммуникационного контакта чаще всего является
некое срочное задание или внутриорганизационное событие. Затем в
качестве повода выступает важное общественное событие. 38 процентов
опрошенных показали, что поводом может выступить нечто, связанное с
личной жизнью адресата и 24.5 процента честно признались, что повод
для коммуникации был чисто формальный и сама коммуникация носила
характер дружеского «трепа» (рис. 29).
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Рисунок 29. Поводы (причины) для появления сообщения
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Цели коммуникации
Отвечая на вопрос: «Какую цель хотел достигнуть отправитель
сообщения», опрошенные на первое место поставили такие цели, как
«передать информацию», и «получить информацию». Затем идет
комплекс целей, связанных с организацией, координацией и контролем
общей деятельности. 58 процентов опрошенных указали, что инициатор
коммуникации вышел на контакт с адресатом, потому что хотел
выразить свои эмоции и чувства по какому-то поводу, а еще
38 процентов сообщили, что инициатор коммуникации просто хотел
развлечь адресата. Примерно треть опрошенных показали, что
выходившие на контакт с ними люди просили о помощи, либо
предлагали свою помощь, пытались их в чем-то убедить или достичь
взаимопонимания, а также просто для того, чтобы соблюсти некий
коммуникационный ритуал (рис. 30).
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Рисунок 30. Цели, которые хотел достичь отправитель сообщения
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Содержание коммуникации
В качестве предмета, который обсуждался во время
коммуникационного контакта, чаще всего выступает все-таки работа
(72 процента опрошенных); затем идет такая загадочная формулировка,
как личные проблемы (47 процентов); очень активно обсуждаются
сообщения СМИ (45 процентов), проблемы досуга (44 процента) и
деятельности органов власти 42 процента). Не забывают коллеги
обсудить во время работы проблемы науки и образования, искусства и
литературы, политики, состояния социальной сферы и здравоохранения,
криминальные и иные происшествия и многое другое (рис. 31).
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Рисунок 31. Предмет коммуникации (о чём шла речь в сообщении)
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ошеломляющий список из примерно 600 тем, которые обсуждались во
время разговора или переписки. Разумеется, большая часть тем были
связаны с необходимостью проинформировать руководство или
сотрудников, передать распоряжение или скоординировать работу.
Однако было немало и других. Вот лишь некоторые из обсуждавшихся
тем:
 10 российских разведчиков-нелегалов предал полковник
СВР;
 британская монархия появилась в Facebook;
 день рождения (сотрудника, начальника, коллеги из другого
подразделения);
 железнодорожная авария в Смоленской области;
 комментарий по поводу нового игрока «Спартака»;
 комментарий по поводу игрока «Челси»;
 комментарий представителей коммунистической партии
относительно предстоящего матча;
 комментарий тренера «Рубина»;
 комментарий тренера СКА после матча;
 планы С. Собянина по регулированию транспортной
ситуации в Москве;
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 совместное проведение досуга (предложение сходить в баню,
организовать совместный обед и пр.);
 состав сборной России на ближайший матч;
 уход хоккеиста из «Северстали»;
 и т.д., и т.п.

Группировка заявленных тем позволяет с точки зрения их
отношения к различным сферам индивидуальной активности, позволяет
получить следующую картину: 66 процентов тем связаны с
профессиональной деятельности, около 20 процентов с приватной
(личной) сферой) и 15 процентов с общественными делами (рис. 32).
Рисунок 32. Темы, которые обсуждались в процессе коммуникации
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Коммуникационные стратегии
Интересные ответы были получены на вопрос о том, какую
коммуникационную стратегию использовал инициатор коммуникации,
обращаясь к адресату. В среднем по всем опрошенным картина выглядит
следующим образом (рис. 33). Чаще всего используется стратегия
предъявления полной и достоверной информации. Несколько реже
используется стратегия убеждающей речи с использованием различных
схем убеждения. Примерно половина опрошенных сталкивались с
ситуацией заведомого, известного респонденту искажения информации
или неполного информирования. 40 процентов опрошенных отчетливо
понимали, что по отношению к ним применяют различные приемы
манипуляции. О стратегии грубого приказа с использованием элементов
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психологического насилия, сообщили 25 процентов опрошенных.
17 процентов отметили, что инициатор коммуникации использовал в
своем обращении элементы юмора и иронии.
Рисунок 33. Коммуникационные стратегии и тактики, которые были
использованы в процессе коммуникационного контакта
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Сопоставление используемых стратегий с типом инициатора
коммуникации показало, что наиболее часто психологическое насилие
применяют представители органов власти и начальствующий состав
организации, в которой работает респондент. Юмором пользуются
конкуренты и партнеры. Манипулируют все, но чаще других –
представители различного рода религиозных и этнических организаций
и объединений. Коллеги чаще всего прибегают к убеждающей
коммуникации.

Способы передачи информации
В ходе данного исследования была предпринята попытка
определить, какими коммуникативными ресурсами пользуются
участники офисной коммуникации. С этой целью респондентам были
заданы несколько вопросов. В частности, их попросили сообщить, какие
средства
передачи
информации
использовал
инициатор
коммуникативного контакта.
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Выяснилось, что чаще всего для передачи информации
используется устная или письменная речь – так ответили 98 процентов
респондентов (рис. 34). Однако инициаторы коммуникации нередко
пользуются – в качестве дополнительного ресурса передачи информации
или воздействия на адресата коммуникации различного рода
пиктографическими изображениями, сопровождающими письменное
сообщение, а также жестами и другими ресурсами невербальной
коммуникации в ходе устного общения. Примерно треть опрошенных
указали, что в ходе коммуникации были использованы формулы и
чертежи. 12.5 процента отметили, что демонстрировались различные
предметы, в качестве средства воздействия использовались запахи и
цвет.
Рисунок 34. Коммуникативные средства, которые использовались в процессе
коммуникативного контакта
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Отвечая на уточняющие вопросы, респонденты сообщили, что
большая часть письменных документов, на которые они должны были
отреагировать, носила служебный, но неофициальный характер (рис. 35).
Примерно 60 процентов опрошенных указали, что получили от
инициатора коммуникации официальный документ; 44 процента должны
были отреагировать на публикацию в СМИ; 28 процентов работали с
письменным сообщением личного характера.
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Рисунок 35. Формат письменного сообщения
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Что касается устного взаимодействия, то 88 процентов
ответивших на этот вопрос, указали, что это был диалог (беседа); еще
60 процентов выслушивали чей-то монолог; для 45 процентов устная
коммуникация представляла собой дискуссию; 7.5 процента молча
выслушивали приказ (рис. 36).

Рисунок 36.Формат устного сообщения
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Каналы коммуникации
В качестве основного канала офисной коммуникации
инициаторы используют электронную почту. На втором месте – живая
устная речь. Затем идет телефон (рис. 37). Все остальные каналы
коммуникации используются значительно реже. Примерно 20 процентов
пользуются интранетом, СМС, социальными сетями. Около
15 процентов прибегают к услугам почтовой связи. В некоторых случаях
прибегают к помощи видео и радиообращений.
Рисунок 37. Каналы офисной коммуникации
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Помехи
56 процентов участников исследования сталкиваются в
практике офисной коммуникации с существенными помехами,
затрудняющими взаимопонимание и взаимодействие. 64 процента от
числа ответивших на этот вопрос жалуются на невнятную речь; еще
54 процента – на использование непонятных слов и выражений;
39 процентов ответивших вообще не понимают, что хочет сказать
инициатор коммуникации. (Это часто бывает в филиалах иностранных
компаний, где менеджмент говорит на языке, который не всегда понятен
российским сотрудникам. Впрочем, иногда и вполне отечественный
руководитель изъясняется так, что понять его невозможно.) На сбой
связи, нарушение сигнала и другие технические помехи жалуются свыше
60 процентов ответивших на этот вопрос (рис. 38).
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Рисунок 38. Помехи, мешающие взаимопониманию и взаимодействию
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Эффекты коммуникации
Респондентам
было
предложено
оценить
эффекты
коммуникационного контакта, то есть те изменения, которые произошли
в когнитивной, эмоциональной или волевой сфере адресата. Полученные
ответы рисуют следующую картину (рис. 39). 37.5 процентов адресатов
заявили, что полученные сообщения не оказали на них никакого
воздействия. Остальные распределились следующим образом:
23.1 процента приняли информацию к исполнению; 21.8 процента к сведению, 13.3 процента – к размышлению, а 4.3 процента
почувствовали удовольствие от общения.
Рисунок 39. Характеристика внутренних эффектов коммуникации
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Обратная связь
Логично предположить, что, выступая в роли адресата офисной
коммуникации, респонденты должны были как-то реагировать на
полученные сообщения. Однако, судя по ответам участников
исследования, в 71 процентов случаев от них никакой реакции не
требовалось. В оставшихся 29 процентах случаев, когда инициатор
коммуникации требовал какую-то обратную связь, она выглядит
следующим образом: 12.1 процента тех, кто давал обратную связь,
отправляли содержательный ответ; 9.1 процента ограничивались
формальным ответом; 7.8 процента откладывали ответ на
неопределенное время. И что самое примечательно, никто из
респондентов не указал, что инициатор коммуникации потребовал дать
другой ответ (рис. 40).
Рисунок 40. Характер обратной связи по принятым сообщениям
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Факторы офисной коммуникации
Исследование позволило выявить, хотя бы в первом
приближении, некоторые факторы, влияющие на процесс офисной
коммуникации.
Это, прежде всего, отношения между участниками
коммуникации (рис. 41). Оказалось, что чем дружественнее отношения,
тем более полным и добросовестным будет процесс информирования.
И наоборот, искажение информации в качестве стратегии воздействия
чаще всего допускается в случае, если участники коммуникационного
контакта не знакомы друг с другом, или их знакомство носит
поверхностный характер. Зато использование манипуляции в качестве
стратегии воздействия чаще всего допускается по отношению к тем
адресатам, с которыми инициатор коммуникации находится в дружеских
отношениях. Психологическое насилие чаще используется по
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отношению к адресатам, которых связывает с инициатором близкое
знакомство.
Рисунок 41. Влияние отношений, существующих между участниками офисной
коммуникации на выбор коммуникационных стратегий
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Определенную роль играют гендерные различия (рис. 42).
Мужчины чаще, чем женщины стремятся в чем-то убедить адресата.
Женщины более чем в два раза чаще, чем мужчины, обращаются к
адресату с предложением помощи. Женщины почти в три раза чаще, чем
мужчины, инициируют коммуникацию с целью развлечься, и почти в два
раза чаще, чем мужчины, соблюдают коммуникационные ритуалы
приветствия, прощания и т.п.
Рисунок 42. Влияние гендерных различий на целевые характеристики
коммуникации
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Гендерные различия сказываются и на предметной специфике
офисной коммуникации (рис. 43). Женщины существенно чаще, чем
мужчины, обсуждают рабочие вопросы, деятельность органов власти,
состояние городского хозяйства, социальные проблемы, проблемы
культуры и искусства. Мужчины охотнее, чем женщины включают в
повестку своих коммуникаций экономические проблемы страны,
проблемы науки и образования, криминальные происшествия и,
разумеется, спорт.
Рисунок 43. Влияние гендерных различий на предмет коммуникации
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Гендерные различия влияют и на предпочитаемые стратегии
коммуникации (рис. 44). Мужчины активно используют стратегию
информирования и манипулирования. Женщины предпочитают
убеждать своих оппонентов.
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Рисунок 44. Влияние гендерных различий на используемые
коммуникационные стратегии
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Что касается возраста, то этот фактор сказывается, во-первых,
на характере отношений между участниками офисной коммуникации
(рис. 45). Молодые сотрудники (до 21 года), либо вообще не знакомы с
партнерами по коммуникации, либо чаще, чем представители других
возрастных групп, оценивают эти отношения как поверхностные.
Сотрудники следующей возрастной группы (22-34 года) чаще, чем
представители других возрастных групп, оценивают свои отношения с
коммуникационными партнерами как дружеские или как близкое
знакомство. А вот те, кому 35 и более лет весьма осторожны в оценках
своих отношений с другими участниками коммуникации.
Рисунок 45. Влияние возраста на оценку отношений между участниками
офисной коммуникации
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Есть основания предполагать, что возраст влияет и на выбор
цели коммуникации (рис. 46). Так, сотрудники, входящие в старшую
возрастную группу, значительно чаще, чем представители средней и
младшей возрастных групп, указывают на такие цели коммуникации, как
стремление убедить в чем-либо, побудить к действию, либо
проконтролировать действия партнера по коммуникации. Вполне
вероятно, что здесь срабатывает и фактор должности, поскольку, чем
старше работник, тем чаще он занимает руководящую должность.
Однако сравнение высказываний работников старшей возрастной
группы, занимающих и не занимающих руководящие позиции, показало,
что все-таки дело не в должности, а в возрасте.
Сотрудники младшей возрастной группы, очень редко
пытаются кого-либо в чем-либо убедить или оказать помощь, но чаще,
чем представители других возрастных групп, пытаются скоординировать
свои действия с действиями других сотрудников и весьма часто просят о
помощи.
Сотрудники средней возрастной группы чаще, чем другие,
выражают свои эмоции и чувства, пытаются достичь взаимопонимания,
готовы оказать помощь, и очень активны в плане развлечений.
Рисунок 46. Влияние возраста на целевые характеристики коммуникации
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Некоторое влияние возраст оказывает на предпочитаемые
стратегии коммуникации (рис. 47). Молодые сотрудники активно
используют искажение информации, убеждение и психологическое
насилие. Представители старшей возрастной группы несколько более
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активно, чем другие, пользуются манипулятивными приемами.
Сотрудники, входящие в среднюю возрастную группу, использует все
существующие стратегии коммуникации без особых предпочтений.
Рисунок 47. Влияние возраста на предпочитаемые коммуникационные
стратегии
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Должностной статус сотрудника проявляется в том, что
руководители высшего звена чаще, чем другие работники, контактируют
с представителями властных структур, а также руководителями всех
других организаций. Еще одна особенность – руководители высшего
звена чаще пользуются живой речью, телефоном, видео и радио
коммуникацией и реже – электронной почтой, чем работники других
должностных уровней. Руководители среднего звена существенно чаще
общаются с общественными организациями, средствами массовой
информации, сотрудниками учреждений науки, образования и культуры.
Главный канал коммуникации для них – электронная почта. На долю
рядовых сотрудников остается коммуникация с коллегами и рядовыми
же работниками других организаций. Так же, как и руководители
среднего звена, они активно пользуются электронной почтой.
Что касается других факторов – образования, сферы
деятельности и т.п., то их влияние на процессы офисной коммуникации
незначительно.
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ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ КОММУНИКАЦИИ
В своей весьма популярной работе «Манипуляция сознанием»,
С. Кара-Мурза рассматривает отдельного человека исключительно
как адресата, а точнее, как жертву коммуникативного воздействия,
осуществляемого некими безликими социальными силами и выделяет
следующие основные мишени такого воздействия: мышление
(логическое, ассоциативное и стереотипное), чувства, воображение,
внимание и память227. Изложим кратко основные акценты,
специфичные для каждой из перечисленных мишеней манипуляции,
по мнению Кара-Мурзы.
Логическое мышление. «Внося хаос в логическую цепочку,
манипулятор достигает очень многого: человек чувствует свою
беспомощность и сам ищет поводыря. А если удается так исказить
логическую программу, что человек «сам» приходит к нужному
умозаключению, тем лучше».
Ассоциативное мышление. Метафоры. «Активизируя
ассоциативное мышление, манипуляторы транслируют нужные им
«основания поведения» на фоне положительных (или отрицательных)
ассоциаций. Данные приемы можно отнести к манипуляции с
подсознанием, т.к. человек не контролирует свои психические
процессы в ходе таких воздействий».
Стереотипы. «Ни один человек не может прожить без
«автоматизмов» в восприятии и мышлении – обдумывать заново
каждую ситуацию у него не хватит ни психических сил, ни времени.
Таким образом, стереотипы, как необходимый человеку инструмент
восприятия и мышления, обладают устойчивостью, могут быть
выявлены,
изучены
и
использованы
как
мишени
для
манипулирования. Поскольку их полезность для человека в том и
заключается, чтобы воспринимать и оценивать быстро, не думая,
манипулятор может применять их как «фильтры», через которые его
жертвы видят действительность».
Чувства. «В психологии давно известно, что чувства более
подвижны и податливы, чем мышление, а если их удается
«растрепать», то и мышление оказывается более уязвимым для
манипуляции. Можно сказать, что в большой манипуляции сознанием
игра на чувствах – обязательный этап». По словам основоположника
учения о психологии толпы Г. Ле Бона228: «Массы никогда не

227

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. - М.: Алгоритм, 2000. С. 276.
Ле Бон Г. Душа толпы // Психология масс. Хрестоматия / Редактор-составитель
Д.Я. Райгородский. - Самара: «Бахрах-М», 2001. С. 178.
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впечатляются логикой речи, но их впечатляют чувственные образы,
которые рождают определенные слова и ассоциации слов».
«Особенно легко возбудить те чувства, которые в обыденном
сознании считаются предосудительными: страх, зависть, ненависть,
самодовольство и т.п. Вырвавшись из-под власти сознания, они хуже
всего поддаются внутреннему самоконтролю и проявляются особенно
бурно. Пожалуй, чаще других манипуляторами используется
наиболее глубинное чувство – страх. Менее хаотично, но зато более
устойчиво проявляются чувства благородные, которые также можно
использовать в качестве опоры для манипулирования.
Воображение. Воображение – творческая способность,
базирующаяся на фантазии. Оно более податливо для внешних
воздействий. Как справедливо отмечает Кара-Мурза: «На сочетании
воображения и чувств основано… одно из самых мощных средств
воздействия на общественное сознание – терроризм, соединенный с
телевидением. Образ изуродованной взрывом невинной жертвы
доводится телевидением буквально до каждой семьи, а воображение
«подставляет» на место жертвы самого телезрителя или его близких,
и это порождает целую бурю чувств. Затем уже дело техники –
направить эти чувства на тот образ, который подрядились разрушить
манипуляторы (образ армии, федерального центра, исламских
фундаменталистов, чеченцев и т.д.). В этой акции необходима лишь
цепочка: террористический акт – телевидение – воображение –
чувства – нужное поведение».
Внимание и память. «Важнейшими мишенями, на которые
оказывается воздействие при манипуляции сознанием являются
память и внимание. Для того чтобы к чему-то склонить людей, надо,
прежде всего, привлечь их внимание сообщению. Затем надо, чтобы
человек запомнил это сообщение, ибо убедительно то, что остается в
памяти».
На наш взгляд, человека надо рассматривать не только как
жертву, но и как инициатора воздействия. Да и личностные
структуры, на которые осуществляется воздействие, значительно
многообразнее. В связи с этим возникает необходимость более
подробного рассмотрения личности человека как инициатора и
адресата коммуникативного воздействия.

3.1. Структура личности
Построение теоретической модели воздействия на личность
человека следует начать, на наш взгляд, с констатации исходного
тезиса о том, что человек, как предcтавитель рода Homo Sapiens,
является сложнейшей системой, возникающей, существующей и
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развивающейся в точке пересечения трех миров - природного,
социального и духовного. В соответствии с исходным
представлением о том, что представляют собой эти миры и как они
соотносятся друг с другом, складываются методологические
установки, определяющие отношение исследователя к рассмотрению
проблем, связанных с пониманием человека, личности, индивида.
Через всю историю изучения человека проходит дихотомия:
тело (организм) - дух (сознание). Вопрос о том, что главнее, породил
гигантскую литературу, в общем потоке которой можно выделить три
русла - материалистическое, идеалистическое и дуалистическое.
Материалисты
считают,
что
сознание
есть
атрибут
высокоорганизованной материи, идеалисты полагают, что материю
творит из ничего вечный дух, дуалисты уверяют, что и материя, и дух
есть формы некоего третьего начала - единого.
Первый подход опирается на идею нераздельности телесного и
духовного, соматического и личностного и восходит к Древнему
Египту с его идеей мумификации, необходимой для сохранения
личности. На это указал В.В. Налимов, по мнению которого
европейская культура «оказалась связанной с египетским мифом
через все многообразие идейных течений Средиземноморья, особенно
- через иудаизм и эллинизм. Иногда кажется, что египетский миф
образует почти незримый задний план чуть ли не всех современных
мифов о человеке».229
Сторонники этого - соматического подхода, в рамках которого
объединяются столь разные ученые и философы, как Ч. Дарвин,
З. Фрейд, К. Лоренц, Ж. Пиаже, Ф. Ницше, И. Кант, С. Кьеркегор,
К. Маркс, Э. Кассирер, А. Камю, М. Мерло-Понти и другие, исходят
из фундаментального утверждения, что жизнь предшествует
сознанию, что так называемые интеллектуальные и духовные аспекты
нашего телесного существа - это лишь один аспект наших
человеческих возможностей.
Основные
трудности,
возникающие
при
применении
соматического подхода к личности, связаны с парадоксом сохранения
личности при полном обмене веществ и проблемой существования
нескольких личностей в одном теле. (Вспомним повесть
Р. Стивенсона «Странный случай с доктором Джекилом и мистером
Хайдом».) Сюда же относится проблема искусственного расщепления
личности, осуществляемого в процессе гипнотического внушения,
когда сознание гипнотизируемого как бы вытесняется, заменяясь
229

Налимов В.В. Спонтанность сознания. - М., 1989. С. 26. Суть этого мифа заключается в
утверждении многокомпонентности и многоярусности системы «человек», в структуре которой
выделяются материальное тело, духовное тело, сердце как носитель индивидуальности или
персональности, двойник, душа, тень, невидимая эфирная оболочка, или дух, форма и имя. Все
эти части неразделимым образом связаны друг с другом, и хорошее состояние какого-либо одного
из них имеет значение и для хорошего состояния всех остальных.
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сознанием гипнотизирующего. Не менее интересны случаи
самовнушения с переносом своей личности в другое тело.
Эти и другие факты, а также всевозможные странные случаи, в
которых личностное начало индивида выражается в какой-то
необычной форме, вызывают в современной науке большой интерес,
обусловленный все более отчетливым пониманием того, что есть
такие особенности в функционировании личности, которые не
укладываются в общепринятое ее видение. «Сама наша психика в
необычности своих проявлений как бы протестует против того
упрощенного понимания природы личности, которое установилось в
нашей культуре. Хотим мы того или нет, но наше, казалось бы, почти
очевидное представление о телесной капсулизации личности, как
некоей изолированной и целостной сущности, оказывается
недостаточно адекватным».230
Этот
протест
против
вульгарно-материалистических
толкований человека вызвал к жизни другой подход, опирающийся на
тезис: жизнь есть атрибут сознания, которое существует вне и до
всякой жизни, и жизнь нужна ему для дальнейшего развития, ибо
только материализуясь, «отягощаясь» жизнью, чистое сознание
получает импульс к реализации своих деятельных потенций. Жизнь
выступает как инструмент, рычаг, посредством которого сознание
преобразует мир своего существования и себя самого.
В рамках этого подхода объединяются не менее известные
мыслители: от орфиков (религиозно-философское учение Древней
Греции)
через
Сократа,
Платона,
Аристотеля,
Плотина,
неоплатоников, Дионисия Ареопагита, Иоанна Скотта Эриугены до
бесчисленного
множества
мистически
ориентированных
исследователей последних столетий.
С точки зрения этого подхода (во всех его вариантах), личность
не обязательно связана с конкретным телом, а может пребывать вне
его. Почти две тысячи лет назад в творениях Оригена и гностиков мистически настроенных мыслителей раннего (еретического, как это
было принято считать) христианства, возник миф (позднее
подавленный официальным христианством), согласно которому
сознание является таинственным трансперсональным феноменом
космического происхождения.
При таком подходе личность рассматривается как некая
внетелесная сущность, особым образом организованное поле
сознания, внутри которого располагается материальное тело
индивида. То есть тело выступает в качестве твердого ядра сознания,
«отягощающего» его и стремящегося заглушить полноту и широту
потенциала сознания.231
230

Налимов В.В. Спонтанность сознания. - М., 1989. С. 38.
Некоторые из распространенных на Востоке концепций утверждают, что все мы состоим из
нескольких тел, заключенных, подобно российской матрешке, одно в другом. Обычно
231
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Естественно, что так понимаемая душа стремится покинуть
свою «темницу». Представление о возможности «выхода» души из
тела также сформулировано в глубокой древности.232
Трансперсональная психология предлагает рассматривать
личность как проявление всеобъемлющего поля сознания. Эта
концепция опирается на представление, согласно которому
реальность едина и представляет собой неделимую цельность,
лежащую в основе Вселенной, в основе материи и сознания,
поставляя исходный материал для всех проявленных сущностей и
событий, поддерживая и контролируя все путем постоянной связи со
всем в глубинной структуре целого.

выделяются четыре тела: наше обыкновенное физическое тело, а также эфирное, астральное и
ментальное тела. Эфирное тело в точности копирует наш физический облик. Таких эфирных
двойников, по мнению сторонников этих учений, может быть несколько. Знатоки уверяют, что у
такого зловещего посланца темных сил, как Адольф Шикльгрубер, было 12 эфирных двойников.
Еще более «невесомым», чем эфирный двойник, является астральное тело. Оно способно
покидать физическое тело во время сна, транса или по чужой воле. Встречаются утверждения, что
во сне вместо привычного «своего» астрального тела в человека может вселиться чужой астрал, и
тогда последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. О таких людях говорят «его как
подменили». Причем, по мнению восточных мудрецов, эфирное тело разлагается на девятый день
после смерти физического тела, а астральное погибает на сороковой. Ментальное тело состоит из
самой тонкой материи, яйцевидно и предстает перед искушеным взором в виде своеобразного
энергетического контура, или ауры. «Толщина» ее, если это слово применимо к ауре, у разных
людей, разумеется, неодинакова. В среднем здорового человека окружает энергетическая
оболочка от полуметра до 100-110 см. Уменьшение энергетической защиты до 30 см
свидетельствует о явных отклонениях в самочувствии, а при дальнейшем сокращении защитного
слоя наступает потеря сознания.
232
См., напр.: диалог Платона «Государство». Современные поклонники философии спиритизма
также считают, что жизнь человека не заканчивается со смертью. Все недоразумения происходят,
по мнению спиритов, из-за того, что человек при нынешнем уровне его развития не сознает своей
действительной природы: он считает и верит, будто он есть физическое тело, тогда как на самом
деле он - бессмертный дух, который поочередно пользуется разными телами, переходя из одной
стадии своего существования в другую. Некоторые из духов, временно лишенных тела, могут
вступать в общение с нами, обитателями земного материального мира. Общение это может
происходить по нашему желанию и просьбе через посредника - медиума - во время так
называемого спиритического сеанса. Когда это общение происходит без нашего согласия и
ведома, то имеет место то, что называется полтергейстом.
За прошедшие годы по этой проблеме опубликовано множество книг и статей: научных,
квазинаучных и вовсе ненанучных. У нас наибольшей популярностью пользуются две книги,
относящиеся скорее к последней разновидности: психиатра Раймонда Муди «Жизнь после жизни»
и православного богослова иеромонаха Серафима Роуза «Душа после смерти». Эти авторы
рассматривают «выход из тела» (out-of-body experience) как ключ к загадкам «инобытия». По их
мнению, данный опыт подтверждает христианские представления о существовании души. Однако
ученый из Оксфорда Чарльз Маккрири намерен преодолеть квазинаучный подход к «выходу из
тела». Он начал с того, что протестировал людей, переживших out-of-bodi experience. В результате
обнаружилось: все они относятся к психологическому типу шизоидов, то есть им присущи
некоторые черты шизофреников, которые проявляются в экстремальных ситуациях. Более того,
Чарльз Маккрири разработал методику, как вызывать ощущение «выхода из тела» в
лабораторных условиях. Английский ученый давал пациентам прослушать «розовый шум» с
преобладанием низких частот. 50 процентов испытуемых шизоидов пережили разного рода
галлюцинации, а 25 процентов - полный out-of-bodi experience, в то время как «нормальные» люди
не ощущали ничего экстраординарного. Электроэнцефалография показала, что out-of-bodi
experience связан с увеличенной активностью правого полушария мозга. Согласно этим
исследованиям, мы имеем дело с психологией, а не с мистикой. Существование души и в наш век
остается предметом веры, а не научным фактом.
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С этой точки зрения мы являемся частью неделимой
реальности, обладающей врожденной способностью формировать
идеи о себе самой, которые она регистрирует внутри себя. Вселенная
предстает как самосознающая, воспринимающая себя целостной и
взаимосвязанной. Таким образом, содержание личности и телесная
организация человека представляют собой различные проявления
единой реальности.
Обратившись к анализу таких категорий как «человек»,
«личность»,
«индивидуальность»,
следует
отметить,
что
представители различных наук в качестве специфически
человеческих выделяют различные свойства и особенности человека.
Отмечаются необычайная пластичность биологической организации,
ее специфичность на всех основных уровнях, особое анатомическое
строение - прямая походка, размеры черепной коробки, полушарий
мозга, строение рук и т.д., способность человека производить орудия
труда, добывать огонь.
Констатируется, что только человек обладает традицией и
языком, высшими эмоциями, способностью думать, отрицать,
считать, планировать, рисовать, фантазировать. Только он может
знать о своей смертности, любить в самом широком смысле слова,
лгать, обещать, удивляться, молиться, грустить, презирать, быть
надменным, зазнаваться, плакать и смеяться, обладать юмором,
познавать, опредмечивать свои замыслы и идеи, воспроизводить
существующее и создавать новое, не существовавшее ранее.
Все эти свойства действительно выражают специфические
особенности человека, в которых проявляется его фундаментальная
сущность - быть универсальным выразителем природы, ее силы и
целостности. Через человека, вышедшего за пределы чисто
природных сил и реализующего свою универсальную сущность в
качестве природного, социального, духовного существа, природа
обретает новые измерения.
В той или иной форме идею многомерности, многоуровневости
человека выдвигали многие мыслители. По мнению В. Франкла,
наиболее важными из возможных измерений человеческого бытия
являются следующие: витальная основа, которую изучают как
биология, так и психология; социальное положение человека - это
предмет социологического анализа и личностная позиция индивида,
его установка, личное отношение к любой витальной основе и к
любой ситуации. Эта установка не может быть предметом какой-либо
из названных наук; скорее она существует в особом измерении.233
Некоторые ученые выдвигают положение о том, что иерархия
подсистем индивидуальности человека по признаку соотношения
биологически обусловленного и социально обусловленного является
233

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. С. 109.
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лишь частью гораздо более широкого иерархического ряда,
состоящего из нескольких подсистем внутри биологического и
социального. Так, В.С. Мерлин выделяет следующие иерархические
уровни большой системы интегральной индивидуальности:
1. Система индивидуальных свойств организма, включающая
подсистемы:
а) биохимические,
б) общесоматические,
в) нейродинамические (свойства нервной системы).
2. Система индивидуальных психических свойств с
перечисленными ниже подсистемами:
а) психодинамическими (свойства темперамента),
б) психологическими свойствами личности.
3. Система социально-психологических индивидуальных
свойств с входящими в нее подсистемами:
а) социальных ролей в социальной группе и коллективе,
б) социальных ролей в социально-исторических общностях
(класс, народ).
При этом В.С. Мерлин выдвигает чрезвычайно плодотворную
идею о том, что связь между биологически обусловленными и
социально обусловленными индивидуальными свойствами, между
физиологическими свойствами и психологическими, между
темпераментом и свойствами личности, между свойствами личности
и социальными ролями и т.д. изменяется в зависимости от
индивидуальной организации деятельности.234
Доказано также, что не существует такого иерархического
уровня индивидуальности, свойства которого не зависели бы от
социально типичных условий бытия человека. Даже биохимические
индивидуальные свойства связаны с социально типичными
стрессовыми ситуациями в экономической, политической жизни
социальной группы и в жизни коллектива.
Социальная сторона человека обозначается в современной
науке понятием «личность». Литература, посвященная анализу
данной категории огромна. Исходным пунктом рассуждений
большинства исследователей является тезис о том, что личность есть
особая характеристика человеческого индивида, включенного в
общественные отношения. При этом само понятие «личность»
используется для обозначения:
- человеческого индивида как субъекта отношений и
сознательной деятельности и
устойчивой
системы
социально
значимых
черт,
характеризующих индивида как члена того или иного общества или
общности. Хотя эти два понятия: лицо как целостность человека и
234

Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. - М., 1986. С. 49-50.
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личность как его социальный и психологический облик терминологически вполне различимы, они употребляются иногда как
синонимы.235
Рассмотрение личности как социальной характеристики
индивида приводит к выводу о том, что сущностью этого измерения
человеческого индивида является активное целенаправленное
закрепление, развитие и передача системы общественных отношений
(культуры), в рамках которой личность возникает, существует и
развивается.
Общество
со
своими
экономическими,
социальнополитическими и культурными формами есть не некое
самодовлеющее целое, независимое от человека и его деятельности,
а определенная совокупность отношений и форм самой практической
деятельности людей. Общество - это та исторически сложившаяся
совокупность форм совместной деятельности, в рамках которой
сохраняются и передаются от поколения к поколению накопленные
человечеством богатства материальной и духовной культуры,
создаются новые культурные ценности. В отличие от природного
бытия, в частности биологических систем, которые сохраняют и
воспроизводят свои структуры во времени при смене поколений,
прежде всего благодаря передаче наследственных признаков, через
генетический аппарат отдельных особей, общество воспроизводит
себя благодаря деятельности особых социальных институтов. С их
помощью накапливается, хранится и передается новым поколениям
социальная и культурная информация. Производственные отношения,
различные типы идеологических и культурных систем выступают в
обществе факторами регуляции человеческой деятельности. «Именно
социальная жизнь, система социальных отношений является
единственной формой, в которой человек приобщается к благам
культуры и творит ее. Нельзя отделить деятельность человека от
общественных отношений, учреждений, событий, в которых эта
деятельность выражается, осуществляется».236
Выступающая в качестве своеобразного узла общественных
отношений, личность представляет собой системную целостность. По
вопросу о том, что именно является интегрирующим началом
личности, в современной науке существует несколько точек зрения.

235

Различные аспекты этой проблематики раскрываются в работах психологов:
С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева,
Д.Н. Узнадзе, Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина, В.С. Мерлина, Л.И. Южович, К.К. Платонова,
А.Г. Ковалева, В.И. Селиванова, И.В. Страхова, Е.В. Шороховой и ряда других. Много внимания
разработке проблем личности уделяют философы, юристы Л.П. Буева, Б.Т. Григорьян,
П.Е. Кряжев, А.Г. Мысливченко, В.П. Тугаринов, В.Н. Кудрявцев и др. Особое место занимают
социологические и социально-психологические исследования личности, авторами которых
являются А.А. Бодалев, И.С. Кон, Е.С. Кузьмин, В.А. Ядов и др.
236
Григорьян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире. – М., 1986. С. 165.
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Сторонники одной из них считают, что интегрирующим,
системообразующим фактором личности являются потребности. По
их мнению, история развития человека есть, по существу,
бесконечный процесс становления, обновления и возвышения его
социальных потребностей.237 Аналогичную точку зрения высказывал
П.В. Симонов и некоторые другие исследователи.
Другие авторы указывают, что фундаментальным основанием
структурирования человеческой жизни, как социального феномена,
является деятельность. Становление личности, по мнению
А.Н. Леонтьева, начинается с того, что субъект действует ради
поддержания своего существования, и приходит к тому, что субъект
поддерживает свое существование ради того, чтобы действовать,
делать дело своей жизни, осуществлять свое человеческое
назначение. Переворот этот, завершая этап становления личности,
вместе с тем, открывает неограниченные перспективы ее развития. 238
Феномен потребности выступает в данной интерпретации как
проявление деятельности, ее продукт.239
Все это дает основание для вывода о том, что основным,
фундаментальным свойством, признаком, качеством человеческой
личности является то обстоятельство, что она возникает, существует
и развивается в активной, целесообразной деятельности, и именно в
практически-предметной и творческой деятельности человек
выступает во всей целостности своего существа. В ней, в ее
конкретных формах реализуется единство телесного и духовного,
материального и идеального, априорного и конкретного, идеалов и
действительности.
В
практической
деятельности
человек
возвышается над своими потребностями индивидуального, видового
существа, осваивая природу, как родовое, общественно развитое
существо, создавая, совершенствуя на ее основе мир социальной и
культурной жизни.240
Подлинно человеческая жизнь индивида состоит не только и не
столько в поддержании жизни (удовлетворении потребностей),
сколько в разрешении собственно человеческих проблем бытия на
путях культурного развития и самосовершенствования, параметры и
направленность (идеалы) которого заданы каждой личности всей
237

Разин А.В. Основные функции социальной регуляции поведения личности // Вопросы
философии. 1981. № 4. С. 134.
238
Леонтьев А.Н. Деятельность и личность // Вопросы философии. 1974. № 5. С. 77.
239
Сохань Л.В. Введение // Жизнь как творчество. - Киев, 1985. С. 5-6. На неэффективность
потребностной ориентации в вопросе о сущности человека указывал Ф.М. Достоевский. «...Мир
говорит: “имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у
знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай». В этом и видят
свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и
духовное самоубийство, а у бедных - зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить
потребности еще не указали...”. Ф. Достоевский. Братья Карамазовы. Собр. соч. в 30-ти т. - Л.,
1972, т. 14, с. 284.
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Григорьян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире. – М., 1986. С. 106.
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сетью социокультурного миропорядка. Цели и проблемы культурного
развития личности лежат в поисковой, созидательной сфере бытия,
где развиваются продуктивные способности и возможности.
Разумеется, деятельностная концепция также не отвечает на все
вопросы, возникающие в ходе изучения сущностных характеристик
человека. В ряде работ отмечается, что личность реализует
общественные отношения и строит на этой основе личные не только в
деятельности (прежде всего совместной), но и в общении. Без
исследования общения наши знания о личности и ее свойствах
остаются неполными и односторонними. Как подчеркивал
Б.Ф. Ломов, невозможно понять процесс формирования и развития
личности и выявить его закономерности без анализа тех реальных
связей, которые раскрываются в ее общении с другими людьми.241
Предложенное выше толкование сущности человека позволяет
преодолеть
существовавшее
на
протяжении
столетий
принципиальное противопоставление тела и духа, организма и
сознания. Но для того, чтобы вновь - на более высоком уровне соединить природную, социальную и духовную ипостаси человека,
необходимы не просто новое обсуждение уже изучавшихся проблем,
но и поиск иных подходов, иных точек зрения, позволяющих увидеть
в человеке то, что при старых подходах оставалось «за кадром».
С этой точки зрения представляется перспективной система
исходных постулатов, в рамках которой человек рассматривается как
многослойная,
многоуровневая
противоречивая
целостность,
возникающая и развивающаяся в противоречивом единстве с миром,
в который индивид «заброшен» без всякого согласия с его стороны.
(Как известно, человек не волен выбирать ни родителей, ни время, ни
место своего рождения.)
Человек как активное, деятельное существо «вживлен» в
действительнсть, которая предстает как его «жизненный мир», то есть
то символически организованное пространство, в котором протекает
жизнь человека и которое представляет собой некое «здесь-бытие»
(Хайдеггер), то есть всегда как-то расположено, «имеет место»,
простирается в определенных границах.242
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См.: Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М., 1985. С. 312.
Жизненный мир нельзя путать с объективным миром. Вообще категории «объективный»,
«субъективный» мало продуктивны при анализе человеческой жизни. Объективна или
субъективна зубная боль? Объективен или субъективен ожог, полученный в сеансе гипноза?
Обыденная «очевидность» отделенности живого существа от мира не может служить исходным
онтологическим положением, ибо мы нигде не находим живое существо до и вне его связанности
с миром. Категория «внешний мир» также не совпадает по своему содержанию с категорией
«объективная действительность». Наряду с не зависящими от человека явлениями объективной
действительности внешний мир включает разнообразные элементы, которых в объективной
действительности нет, хотя их объективность, внеличностность для индивида несомненна.
Например «Бог» для верующего человека. (См.: Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М.,
1984. С. 86.)
242
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Говоря о «жизненном мире», имеют в виду совокупность всех
факторов и обстоятельств, в пространстве которых только и может
жить и самоосуществиться данный индивид. Этот мир, оставаясь
объективным и материальным, не есть, однако, физический мир, то
есть мир, как он предстает перед науками, изучающими
взаимодействие вещей, это - жизненный мир и в качестве такового он
имеет две резко отличающиеся части, стороны, грани - внешнюю и
внутренюю.
Внешняя сторона жизненного мира представляет собой сферу,
которая рассматривается как источник ресурсов, необходимых для
воспроизводства и развития человека как целостности. Это та
«жизненная почва», «питательная среда», из которой индивид
получает то, без чего невозможно его становление и
самоосуществление. Так понимаемый внешний мир структурируется
на некие пространства и поля, в рамках которых индивид проявляет
свою активность. Эти пространства и поля могут менять свои
очертания и границы в зависимости от множества факторов.
Внутренняя сторона жизненного мира (или «внутренний мир»)
представляет собой совокупность движущих сил, средств,
«инструментов» жизнедеятельности, пользуясь которыми, индивид
овладевает «внешним миром», присваивает его себе, расширяя тем
самым свой «внутренний мир», что требует затем изменения метрики
«внешнего мира», а следовательно, жизненного мира в целом. Таким
образом, понятие «внутренний мир» является наиболее широким,
наиболее интегральным термином, связывающим воедино всю
совокупность качеств и свойств, предопределяющих степень личной
суверенности индивида.
Все, что происходит в его внутреннем мире, является
предметом живого и пристального внимания индивида. Все, что
происходит в окружающей среде, то есть во внешнем мире,
интересует индивида постольку, поскольку имеет отношение к
внутреннему миру. Понятно, что граница между внутренним и
внешним миром весьма расплывчата. То, что вчера было
окружающей средой, сегодня может стать частью моего внутреннего
мира. И наоборот, различные фрагменты внутреннего мира уходят на
периферию жизненных интересов и вытесняются во внешний мир.
Из этого следует, что «внешний мир» вовсе не сводится к сумме
материальных предметов и явлений, а «внутренний мир» - к его
отражению (зеркальному или искаженному). «Внешний» и
«внутренний» миры человека выступают как два звена одной цепи,
скрепленные отношениями не отражения, а деятельности.
Некоторые авторы испоьзуют для обозначения внутреннего
мира личности понятие «духовный мир человека». Однако, пользуясь
этим словосочетанием, большинство авторов предпочитают не давать
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определений и не анализировать связь этого понятия с такими как
«сознание», «самосознание» и другие.
Так, например, анализируя факторы, предопределяющие
процесс восприятия информации, Е.П. Прохоров указывал на такие
предиспозициональные факторы, как: состояние внутреннего
духовного мира реципиентов, их социальная направленность
(взгляды на мир, убеждения, идеалы, ценности, стремления,
интересы, влечения, склонности, позиции и т.д.) и социальный опыт
(ориентированность в действительности, знания, умения, навыки и
привычные формы поведения в различных сферах жизни). Очевидно,
что Е.П. Прохоров разводил понятия «внутренний духовный мир» и
«социальный опыт», хотя и не давал ответ на вопрос о том, в какую
систему входит накопленный личностью опыт.243
Как синонимы использовал понятия «духовный мир человека»,
«сознание» и «внутренний мир личности» А.К. Уледов. По его
мнению: «Сознание включает в свое содержание как знание явлений
действительности, так и отношение к ним. Последнее выступает
своеобразным сплавом рационального, эмоционального и волевого
моментов сознания и может быть положительным или негативным,
активным или пассивным. Психологическая перестройка - это и есть
изменение внутреннего мира человека, его ориентации и мотивации
поведения,
формирование
умонастроения,
выражающего
положительное активное отношение к решению новых задач,
готовность к действию».244
Такая трактовка понятия «внутренний мир человека» (как
познавательного
отражения
предметов,
свойств,
законов,
«располагающихся» во «внешнем», объективном мире) приводит к
выводу, что внутренний мир есть не более чем информация (или
знание) о внешнем. Сторонники такого подхода забывают о том, что
внешний мир является, прежде всего, «жизненным миром» человека,
который не созерцают, в нем живут, а для этого индивиду мало знать,
что представляет собой этот мир; его необходимо понимать, к нему
необходимо определенным образом относиться.
На наш взгляд, словосочетание «духовный мир личности» не
может выступать в роли интегрального понятия, охватывающего все
структурные
компоненты
внутриличностных
«механизмов»,
поскольку некоторые их них имеют не только духовную, идеальную
природу, но и вполне материальные (физиологические) основания.
Это касается, в первую очередь, способностей.
Мы разделяет положение о том, что внутренний мир личности
объемлет всю систему человеческого миропорядка и выступает как
243

Прохоров Е.П. Психологические проблемы эффективности журналистской деятельности //
Человек, пресса, аудитория. - Л., 1986. С. 59.
244
Уледов А.К. Психологическая перестройка как условие совершенствования социалистического
общества // Вопросы философии. 1986. № 12. С. 17.
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своеобразная «внутренняя действительность», в которую личность
способна поместить себя и действовать, жить в ней. С этой точки
зрения внешний и внутренний миры представляют собой взаимно
опосредованные фазы и формы жизнедеятельности личности,
своеобразный механизм, посредством которого общественночеловеческое содержание жизни обращается во внутреннее,
индивидуальное достояние личности, а индивидуальность последней
и продукты ее жизнедеятельности становятся непосредственным
приращением общечеловеческого потенциала развития. Диалектика
внутреннего и внешнего миров образует собственно культурный цикл
человеческого саморазвития.245
Все сказанное выше дает основание для того, чтобы
представить внутренний мир индивида как совокупность элементов,
объединенных некоей структурой и обеспечивающих активную,
целенаправленную деятельность человека по воспроизводству и
развитию своей сущности. При таком подходе внутренний мир
человека предстает как многомерная сложноорганизованная система,
которая, во-первых, реализует функцию побуждения к деятельности,
нацеливая ее на определенные объекты реальной действительности;
во-вторых,
внутренний
мир
обеспечивает
направленность,
осмысленность осуществляемой деятельности, задает ей личностные
и одновременно социально-исторические измерения; в-третьих,
внутренний мир человека содержит в себе компоненты,
обеспечивающие успешное осуществление деятельности.
В
соответствии
с
этими
тремя
направлениями
функционирования внутреннего мира человека, мы можем выделить в
его структуре три основных компонента:
- побудительная сфера (охватывающая систему установок,
потребностей, жизненных целей, мотивов и т.д.);
- регулятивно-смысловая сфера (охватывающая совокупность
идеальных представлений о мире, о самом индивиде, а также о
способах познания, деятельности и общения). В составе смысловой
сферы человека выделяются такие элементы как знания, ценности и
нормы - как представленные в поле сознания, так и находящие вне его
пределов, - которые, отражая и фиксируя в своем содержании мир
социальных и профессиональных отношений, ориентируют человека
в реалиях действительности, организуют и направляют его
деятельность, обеспечивая ее более или менее оптимальное
осуществление.246
- исполнительская сфера, то есть комплекс способностей и
навыков, сущностных сил личности, используя которые человек
245

См.: Мировозренческая культура личности. - Киев, 1986. С. 68.
Очевидно, здесь будет уместным указать не то, что понятие «регулятивно-смысловая сфера
личности» используется в данном случае для обозначения той же реальности, которая обычно
обозначается понятием «сознание».
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обеспечивает творческое решение возникающих перед ним задач.
(Сфера способностей человека, степень развития которых во многом
определяет все стороны его деятельности, объединяет разные виды
способностей и качеств, опирающихся на такие фундаментальные
способности, как интеллект, эмоциональность, воля.)
Очевидно, что возможно изучение каждого из компонентов
этой системы отдельно. Например, можно исследовать отдельно
знания человека: объем, широту, степень системности и другие.
Можно изучать по любым интересующим исследователя показателям
систему ценностных ориентаций, нормативную систему (выделив в
ней подструктуру исполнительского потенциала, объединяющую
совокупность
праксеологических
норм,
обеспечивающих
оптимальное осуществление трудового, творческого процесса) и
подструктуру
нравственного
потенциала,
объединяющую
совокупность норм, реализующих нравственную регуляцию
поведения человека, и т.д.
Но, выделяя те или иные сферы внутреннего мира человека в
качестве особого предмета изучения, необходимо постоянно помнить
о том, что внутренний мир это не просто совокупность элементов, а
сложная система, все элементы которой связаны друг с другом. Кроме
того, как и каждая система, внутренний мир иерархичен, что
позволяет выделить три основных уровня: фундаментальный
(сохраняющий свою стабильность на протяжении длительного
времени - иногда всей жизни), средний (мера устойчивости которого
также весьма значительна, хотя и ниже, чем у фундаментального) и
поверхностный (связанный с конкретными реалиями внешнего мира
и потому весьма изменчивый).
И для того, чтобы действительно понять особенности строения
и функционирования личности человека, необходимо проведение
комплексных исследований, охватывающих все сферы, структурные
элементы и уровни личности человека.
В развитие разговора о методологических основах изучения
внутреннего мира человека, необходимо хотя бы несколько слов
сказать о проблеме его формирования. Речь идет о процессе перехода
человека от одного состояния (незрелости) к другому состоянию
(которое по каким-то критериям считается состоянием зрелости). Как
правило, в качестве критерия зрелости, то есть сформированности
личности, выступает самостоятельность, ответственность в принятии
решений, переход от ограниченного числа используемых способов
жизнедеятельности к богатому поведенческому репертуару.
Так понимаемый процесс формирования внутреннего мира
реализуется в виде совокупности определенных этапов (эпох,
периодов, фаз, циклов и т.п.), каждый из которых делится на более
мелкие единицы процесса жизни. Иногда эти этапы формирования
личности связывают с определенными возрастными границами.
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В соответствии с общим критерием зрелости психологическая
зрелость человека связана с умением подавлять некоторые из своих
побуждений, отказываться от немедленной реализации некоторых
желаний во имя достижения в будущем более фундаментальных
целей. Существенным элементом психологической зрелости является
адекватное самоотражение, то есть реалистическая оценка своих
способностей и сил (а также внешности, черт характера, моральных
качеств и др.)
Однако формирование личности человека связано не только с
овладением собственной сферой и адекватной самооценкой, но и с
активным использованием многообразных устойчивых «Я».247
Что касается становления человека как профессионала, то
необходимо ясно сформулировать тезис о том, что, в конечном счете,
становление профессионала есть составная часть, а в ряде случаев и
сердцевина процесса становления личности. Одно от другого
неотделимо. Чтобы быть полноценной личностью, необходимо
профессионально владеть одним или несколькими видами
деятельности.
Более
того,
уровень
личностности
самым
непосредственным образом связан с уровнем профессионализма.
Следует также учитывать то обстоятельство, что процесс
формирования профессионала сочетает два процесса. С одной
стороны, человек все более полно включается в систему отношений
профессионального сообщества, его связи с членами этого
сообщества расширяются и углубляются, и только благодаря этому
человек овладевает профессиональным опытом, присваивает его,
делает своим достоянием.
Эта сторона развития человека может быть обозначена как
профессионализация.
С другой стороны, приобщаясь к различным сторонам жизни
профессионального сообщества, человек приобретает все большую
самостоятельность,
относительную
автономность,
начинает
сознательно организовывать свое профессиональное бытие и свое
профессиональное развитие, то есть становится творческой
индивидуальностью. Эта сторона может быть обозначена как
индивидуализация.
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Согласно концепции швейцарского психолога Э.Берна, в структуре любого взрослого человека
одновременно сосуществуют по крайне мере три «Я»: «родительское», «детское» и «взрослое».
Первое - отечески-покровительственное, наставительное, основанное на чувстве превосходства.
Это «Я» обладает склонностью давать указания, поучать, воспитывать - обычно в тех же словах и
выражениях, которые человек слышал в детстве от взрослых. Другое «Я» - детское ориентировано на беспечность и осознание своей зависимости, вызывающей подчас строптивость
по отношению к старшим и «высшим». Это «Я» может выражаться в озорстве, стремлении к
шуткам, забавам, желании иметь покровителя. Третье «Я» ориентировано на реальный мир,
ответственно относится к принятию основных жизненных решений. Какое из трех «Я» проявится
в конкретной ситуации, зависит от обстоятельств и условий, в которые поставлена личность.
Зрелая личность использует весь репертуар возможных «Я», все приобретенные формы
поведения, тонко чувствуя, где они уместны.
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Говоря
о
соотношении
общепрофессионального
и
индивидуального опыта, следует указать на то, что индивидуальный
комплекс профессиональных норм формируется и развивается в
неразрывной связи с общепрофессиональной культурой. Однако,
подчеркивая роль общепрофессионального сознания в формировании
индивидуального профессионализма, следует указать, что это
взаимодействие осуществляется не просто через «духовный контакт»,
а через непосредственную практическую деятельность человека.
Человек овладевает профессиональным опытом, практически
включаясь в систему деятельности и систему отношений данной
профессиональной группы. Общая позиция здесь такая: человек
овладевает тем, что создано профессиональным сообществом через
деятельность и в процессе деятельности.
Если индивид начинает профессионально заниматься какойлибо деятельностью, то рано или поздно его внутренний мир
перестраивается таким образом, чтобы способствовать наиболее
эффективному осуществлению этой деятельности. В ходе этой
перестройки индивид осваивает определенные способы логикопонятийной обработки информации, эмоционально-ценностные
ориентиры, задающие тип эмоционального переживания тех или
иных фактов и их идеологической, политической оценки, способы
специфического для данной деятельности действительности. В ходе
этой перестройки постепенно меняются направленность внимания,
характер запоминаемых явлений - ничто в сознании индивида не
остается безучастным к осуществляемой им деятельности.
Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть в
контексте поставленной в этом разделе проблемы, связан с условиями
и факторами формирования внутреннего мира личности человека.
К числу основных можно отнести следующие:
1) социально-экономические факторы (уровень развития
общества;
непосредственные
социально-экономические
и
материально-бытовые условия жизни и деятельности человека);
2) социально-политические факторы (характер межклассовых,
межнациональных
отношений
в
государстве;
характер
государственной власти и уровень развития демократии; характер
межгосударственных отношений);
3) духовные факторы (вся история духовной культуры
общества; уровень развития и характер общественного сознания в
единстве его идеологических и общественно-психологических
компонентов; уровень развития и характер профессионального
сознания творческой среды).
Перечисленные выше и не зависящие от индивида факторы
оказывают как опосредованное, так и непосредственное воздействие
на внутренний мир человека.
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Особое значение для становления и развития внутреннего мира
человека имеет его профессиональная среда. Очевидно, что во
взаимоотношениях профессионала и его среды отражается и
преломляется общая закономерность, согласно которой в условиях,
когда профессиональная среда воспринимается индивидом как нечто
неотделимое от него, ее влияние чрезвычайно велико. В иных
условиях индивид может поставить себя в оппозицию к
профессиональной среде, и тогда формирование профессионала
становится в основном делом его рук.
Говоря о среде (социальной или профессиональной),
необходимо сделать следующее уточнение. Среда выступает не как
нечто противостоящее индивиду, а как естественная система
общественных (и профессиональных) отношений, в которых индивид
существует и развивается и вне которых он просто немыслим. Другое
важное положение связано с тем, что взаимодействие среды и
личности осуществляется через деятельность и общение.
Деятельность и общение - это те «ворота», через которые внутрь
личности проникают общественные отношения. Поэтому влияние
среды на процесс формирования человека как личности и
профессионала определяется тем, как организованы его деятельность
и его общение.
Говоря об организации деятельности, следует иметь в виду не
просто рациональность операциональной структуры производимых
человеком действий, а такую организацию, при которой выполнение
личностью определенных профессиональных действий раскрывало
бы перед человеком перспективы его развития в системе
общественных отношений. Поэтому, когда речь идет об овладении
профессией, то необходимо думать не только о профессиональных
знаниях, навыках и умениях, но и о том, чтобы раскрыть
начинающему человеку его перспективы в системе общественных
отношений, обеспечиваемые данной профессией.
В процессе деятельности, приобщающей человека к системе
общественных отношений, раскрывающей перспективы его движения
в этой системе, формируются и соответствующие субъективные
отношения. Только при этом условии деятельность становится
эффективным средством развития личности человека. Поэтому
правильно понять развитие внутреннего мира человека можно только
рассматривая его деятельностное движение в системе развивающихся
общественных отношений. Приобщение человека к новым
общественным отношениям и все более полное практическое
овладение ими приводит к тому, что его внутренний мир становится
все более дифференцированным, формируются политические,
гражданские, эстетические, этические, идеологические и другие
принципы и воззрения. Иными словами, человек, приобщаясь к
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различным формам общественного сознания, присваивает их
(в гегелевском понимании этого понятия).
Огромную роль в развитии человека как личности и
профессионала играет общение. Именно в процессе общения прямого или косвенного, непосредственного или опосредованного складываются те или иные взаимоотношения человека с другими
людьми. Именно в этих процессах оформляются такие его свойства,
как общительность и замкнутость, коллективизм и эгоизм и другие.
Процесс общения в значительно большей мере, чем любая
предметная деятельность, детерминирует развитие и изменение
модальности, интенсивности, широты, устойчивости и всех других
измерений субъективных отношений человека.
Включаясь в процессах деятельности и общения в разные
человеческие общности различного масштаба, человек приобщается к
совокупным и коллективным субъектам разного уровня. С каждым
его действительным шагом в системе общественных и
профессиональных отношений развивается содержание внутреннего
мира и все его основные характеристики.
Каждый человек проходит свой уникальный путь развития, что,
естественно, определяет и уникальность ее индивидуальности.
Причем, под индивидуальностью следует понимать не просто
отличимость одного человека от другого по тому или иному
признаку, а именно уникальность, мера которой определяет ценность
человека и в пределах профессиональной среды и в рамках общества.
Индивидуальность, таким образом, это характеристика не только
своеобразия, но и высшего уровня развития человека.
Объективные факторы формирования внутреннего мира
человека действуют, в общем и целом, как стихийные силы,
прокладывающие себе дорогу через массу случайностей. Однако
совершенно очевидно, что внутренний мир человека не является
автоматическим следствием объективных факторов. В определенной
мере (правда, в значительно меньшей, чем это обыкновенно думают)
на него оказывается сознательное, целенаправленное воздействие со
стороны различных социальных институтов и организаций.
Особый интерес в этой системе вызывает процесс
профессиональной подготовки, то есть целенаправленного,
сознательного, систематического воздействия профессионального
сообщества на человека с целью формирования у него определенных
личностных качеств, мировоззрения, черт характера, уровня
интеллектуального,
нравственного,
этического,
физического,
профессионального развития, соответствующего уровню развития
деятельности.
Процесс
профессиональной
подготовки
осуществляется через систему специальных институтов, учреждений,
средств профессиональной коммуникации.
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Наконец, следует учесть и такой фактор профессионального и
личностного становления как самосовершенствование человека.
Принципиально важным в этом плане является тезис, согласно
которому выступающее в качестве фактора формирования личности
самосовершенствование не может быть понято как простая функция
внешнего воздействия или только как результат чистого
волеизъявления индивида. Оно есть общая результирующая по
крайне мере трех взаимодействующих процессов: внешнего влияния
(источником которого является сама жизнь, профессиональная среда);
целенаправленного
влияния
со
стороны
институтов
профессиональной подготовки; деятельности самого человека
(выступающего одновременно как бы в двух ипостасях: объекта и
субъекта совершенствования).
Подводя итог, необходимо выделить следующие основные
принципы формирования внутреннего мира людей:
1) принцип единства и противоречивости различных сторон и
компонентов внутреннего мира и необходимость их гармонического
развития;
2) принцип единства и противоречивости объективных и
субъективных факторов формирования внутреннего мира человека;
3) принцип единства и противоречивости общесоциального и
профессионального формирования деятельности человека и его
внутреннего мира.

3.2. Побудительная сфера личности:
функции, состав, структура
Не вдаваясь в анализ огромного объема литературы,
посвященной проблемам мотивации, следует отметить одну общую
для всех исследователей констатацию, фиксирующую существование
как внешней оболочки побудительной системы, элементы которой так
или иначе связаны с конкретными предметами и обладают вполне
отчетливой рациональной и эмоциональной спецификацией, так и
глубинных, скрытых от постороннего взгляда, а иногда и от самого
субъекта, побудительных механизмов и сил.
Различные исследователи по-разному видят эти глубинные
механизмы.
Г.Г. Дилигенский включал в их состав установки, интересы и
ценности.248 По мнению А.Г. Здравомыслова, в качестве важнейших
стимулов человеческой деятельности выступают потребности,

248

Дилигенский Г.Г. Перестройка и духовно-психологические процессы в обществе // Вопросы
философии. 1987. № 9. С. 9.
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интересы и ценности.249 В работе В.Ф.Рябова указывается, что в
качестве движущих причин всякой человеческой деятельности
выступают потребности, интересы, цели.250
Примеры разного толкования структуры побудительных сил
человеческой деятельности можно умножить. А если учесть
разногласия в толковании и самих категорий «потребности», «цели»,
«интересы», «установки», «ценности» и другие, то становится
очевидным, что и здесь невозможно обойтись простым указанием на
те или иные побудительные силы. Необходимо воспроизведение всей
системы в единстве структуры и элементов.
С нашей точки зрения, побудительная сфера личности
представляет собой сложную многоуровневую систему, внутренние
«слои»
которой
образованы
такими
взаимодействующими
комплексами как «установки», «потребности», «жизненные цели».
Система основных установок, потребностей и жизненных целей,
а также отражающих их рефлексов, интересов и обязательств может
быть обозначена понятием «направленность личности».

Установки
Одной из самых загадочных областей на карте побудительного
пространства человека являются установки. Говоря об установках,
обычно имеют в виду возникающее в определенных ситуациях
неосознаваемое человеком внутреннее побуждение к совершению
определенного действия или использованию определенного способа
действия. По мнению Э. Гуссерля «Под установкой, вообще говоря,
понимается привычно устойчивый стиль волевой жизни с
заданностью устремлений, интересов, конечных целей и усилий
творчества,
общий стиль которого,
тем
самым, также
251
предопределен».
Установка — это некоторое состояние готовности сознания к
реагированию на определенную ситуацию. Г. Олпорт, один из
представителей концепции установки, определяет ее как «умственное
и нервное состояние готовности, возникшее на основании опыта и
оказывающее направляющее и динамическое влияние на поведение
человека, которое возникает как реакция на все явления и примеры,
входящие в сферу его жизнедеятельности»252.
Несколько иное определение приведено в книге «Психология
политической пропаганды»: Установка — это сформированная под
249

См.: Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. - М., 1986. С. 3.
Рябов В.Ф. Наш духовный мир. - Л., 1987. С. 17.
251
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. 1986. № 3.
С. 106.
252
См.: Allport G. W. Attitudes. - In: Handbook of Social Psychology (od. by C. Murchinson). - Now
York, 1939. P. 793.
250
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воздействием пропаганды, воспитания и опыта относительно
устойчивая организация знаний, чувств и мотивов, вызывающая
соответствующее отношение человека к идейным, политическим и
общественным явлениям окружающей его действительности,
выражающееся в действии (в широком смысле слова).253
Эта устойчивая готовность действовать в определенных
ситуациях определенным образом обозначается с помощью самых
разных понятий: социальная установка, аттитюд, ожидание,
намерение, преддиспозиция, диспозиция, информационная модель,
схема, доминанта, валентность, функциональная фиксированность,
субъективное отношение и т.д. - всего около трех десятков
«псевдонимов».
Анализу установок, в том числе профессиональных, посвящено
большое количество отечественных и зарубежных исследований.254
Несмотря на такое внимание к проблеме установок, приходится
констатировать определенные расхождения в понимании сути этого
побудительного механизма. Так, по мнению Д.Н. Узнадзе, установка
представляет собой целостное состояние субъекта, характеризующее
динамическую определенность его психики. Она выступает как
целостная направленность субъекта на определенную активность и
всегда возникает под влиянием ситуации, ставящей перед человеком
определенные задачи. Или, другими словами, установка есть
«готовность к определенной активности», и решающая роль в ее
формировании и изменении принадлежит воле. Установка возникает,
как подчеркивал Д.Н. Узнадзе, на почве потребности, объективных
обстоятельств, то есть ситуации, и не только является энергетическим
источником, но и содержит необходимую для организации поведения
информацию.255
Развивая эту концепцию, Р.Г. Натадзе указывал, что «установка
есть целостное состояние мобилизованности индивида на
определенное действие, обусловленное потребностью субъекта и
соответствующей объективной ситуацией (уже возникшей или только
представляемой, ожидаемой). Установка обусловливает единство
действия, соответствующее данной ситуации и потребности
субъекта».256
253

Войтасик Л. Психология политической пропаганды / Пер. с польск. — М.: Прогресс, 1981.
Прежде всего, это труды Д.Н. Узнадзе и учеников его школы - И.Т. Бжалавы,
А.Т. Богорошвили, В.Г. Норакидзе, А.С. Прангишвили, а также работы П.К. Анохина,
Ф.В. Бассина, Н.С. Беритова, Н.В. Михеева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, А.Е. Шерозии и
др.; во-вторых, следует назвать имена Г.М. Андреевой, В.Г. Асеева, А.Г. Асмолова, Л.И. Божович,
В.А. Ядова и других исследователей, много внимания уделившим социальным установкам. Среди
зарубежных исследований выделяются работы Д. Брэма, А. Коэна, Д. Кемпбелла, Г. Оллпорта,
М. Розенберга, М. Смита, Л. Фестингера, Ф. Хайдера, К. Ховланда, С. Шерифа и др.
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См.: Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. - М., 1966. С. 232; Узнадзе Д.Н.
Экспериментальные основы психологии установки // Экспериментальные исследования по
психологии установки. - Тбилиси, 1958. С. 15-30 и др.
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Натадзе Р.Г. Восприятие и установка // Познавательные процессы: ощущения, восприятие. М., 1982. С. 81.
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Другими словами, «... установка - это возникающая на основе
прошлого опыта готовность субъекта к определенной деятельности в
соответствии с конкретными условиями, потребностью и
ситуацией».257
Характерным свойством так понимаемой, установки является ее
неосознаваемость. То есть установка, как это вытекает из работ
Д.Н. Узнадзе, его учеников и последователей, представляет собой
бессознательную готовность человека к определенным действиям,
которая возникает, когда «сходятся» насущная потребность и
ситуация, удобная для ее удовлетворения (готовность эта, кстати, при
многократном
повторении
приобретает
прочность,
«фиксированность»).
Установка cоздается на основе предшествующего жизненного
опыта, под воздействием совокупности факторов реальной
социальной среды, в которой формируется и живет личность. Вместе
с тем на процесс становления установок большое влияние оказывает
коммуникация, в которую вплетен индивид.258
Данная концепция, очень многое объясняя в механизмах
человеческого поведения, вместе с тем обладала и весьма
существенным недостатком: с помощью бессознательных установок
никак нельзя объяснить наше сознательное поведение. Поэтому
другой грузинский ученый, Ш.А. Надирашвили, предположил, что за
разные уровни нашего поведения - в том числе и осознанные ответственны различные типы установок. Например, выходя из дома,
вы совершенно машинально и неосознанно запираете дверь на ключ.
Направляет вас в этот момент установка практического поведения,
формирующаяся на стыке простейших потребностей и конкретнопредметных ситуаций. Но дверь у вас почему-то не запирается. Тогда
вступает в действие второй уровень регуляции вашей активности,
направляемой установкой теоретического поведения, - она возникает
при потребности разрешить некую ситуацию («Что это там стряслось
с замком?»). Ну а третий, высший уровень психической активности
человека, как члена общества, регулируется установками социального
поведения, формирующимися при встрече так называемых
потребностей «Я» - высших, подлинно человеческих - и
воспитанными в данной среде, в данной культуре представлениями о
том, как их следует удовлетворять в конкретных ситуациях. Если
однотипные ситуации повторяются достаточно часто, установки
фиксируются - такие установки обозначаются понятием «аттитюд».
Следующий принципиальный шаг в развитии теории сделал
В.А. Ядов, «надстроив» «верхние этажи» регуляции, ответственные за
наши аттитюды и через них управляющие нашим поведением.
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Коршунов А.М. Теория отражения и творчество. - М., 1971. С. 208.
Чарквиани Д. Информация, противоречия и смена социальных установок. - Тбилиси, 1980.
С. 30.
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Действительно, если аттитюд - это склонность человека в
определенных ситуациях действовать вполне определенным образом,
если человек при этом не только раб социальных привычек и
стереотипов, то должно быть нечто, определяющее сами аттитюды.
Если, подчиняясь социальным установкам, мы выбираем ту или иную
тактику поведения, то что определяет его стратегию?
В.А. Ядов предложил такую схему диспозиций (готовностей,
предрасположенностей человека). Первый, низший уровень, фиксированные установки, как их понимал Д.Н. Узнадзе
(неосознанные, автоматические привычки действовать определенным
образом: так мы едим, пользуясь ножом и вилкой, а китайцы палочками; так мы запираем дверь, включаем свет, входя в комнату).
Второй - социальные установки на объекты и ситуации. Они, по
В.А. Ядову, определяют наши действия в привычных, стандартных
ситуациях деятельности и общения, но в отличие от предыдущего
уровня уже вполне осознаны. Такие установки, порожденные
социальным опытом, есть привычные способы реализации наших
ценностей по отношению к данному объекту или данной ситуации.
Мы сознаем связь установок и ценностей, то есть диспозиций второго
и третьего уровней: мы радушно принимаем гостей, ибо «надо быть
гостеприимным», или закрываем для них свой дом, ибо «надо
работать, время дорого»; мы добросовестно и скрупулезно выполняем
задание, ибо «в каждом деле нужна добросовестность», или, найдя
интересный новый поворот в задаче, весьма небрежно его воплощаем
в деталях, ибо «главное - идея, творчество, а мелочи - не для меня».
Вот все эти «главное», «важное», «надо» - то, что социальные
психологи называют ценностными ориентациями личности, - и
составляют третий уровень схемы В.А. Ядова.259
Есть еще и четвертый уровень системы субъективных
отношений - самые общие диспозиции человека, его общая
направленность на ту или иную сферу жизнедеятельности. Ведь
понятно, что для человека, в принципе ориентированного на работу,
порядок ценностей иной, чем для человека, все интересы которого в
основном сосредоточены на семье или которого полностью поглотило
его хобби. Все они, например, могут ценить материальное
благополучие, но у первого оно отступит на задний план, если ему
предложить интересную работу; второй не поедет за большим
заработком, чтобы не оторваться от семьи; третий не поступится ради
него свободным временем, которое может отдать своему увлечению.
Любые установки, прежде всего, являются психическими
структурами. В сущности, эти структуры складываются из трех

259

См.: Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности //
Методологические проблемы социальной психологии. - М., 1975. С. 89-105.
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взаимосвязанных компонентов: познавательного, эмоционального и
мотивационного.260
Познавательный компонент установки
Иметь установку относительно какого-либо общественного
явления — значит обладать некоторым множеством сведений о нем;
эти сведения могут различаться по объему и степени обоснованности,
а в ряде случаев ограничиваться туманными представлениями о
предмете или просто его названием (установки детей). Чем шире
объем сведений о данном предмете, тем больше возможность
формирования о нем устойчивых установок. Знание в известном
смысле обосновывает установки. Именно так следует понимать
значение познавательного компонента установки. Знание — даже
неполное или искаженное — о предметах, явлениях и людях, а также
об их свойствах и качествах дает основания для формирования
установок. Полные и четкие установки возможны лишь при наличии
хорошо развитого познавательного компонента.
Эмоциональный компонент установки
Совокупность знаний о некотором явлении или предмете не
может быть единственным фактором формирования установки; в
некоторых
случаях
первостепенное
значение
приобретает
эмоциональное отношение к предмету познания. В некоторых
общественных и житейских ситуациях это отношение является
основным фактором формирования установок. Вообще говоря,
эмоциональное отношение человека к предмету установки является
необходимым выражением его субъективной — положительной или
отрицательной — оценки данного предмета или явления.
Мотивационный компонент установки
Любая установка может выступить в качестве мотива активной
деятельности. Это существенный элемент самой структуры
установки. Деятельность человека всегда обусловлена некоторыми
мотивами. Отсюда следует, что только соответствующее сочетание
познавательного, эмоционального и мотивационного компонентов
образует полную структуру установки. Интеллектуальные и
мотивационные компоненты сами по себе не образуют установки. Все
составные элементы установок должны быть внутренне связаны. Эта
внутренняя интеграция и определяет подлинную природу установок.
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См.: Войтасик Л. Психология политической пропаганды. - М., 1981.
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Таким образом, формирование соответствующих установок
требует воздействия на структуру личности в целом и на все
составляющие ее элементы. Правильно организованная работа по
формированию установок должна быть обращена к личности, и
прежде всего к ее интеллекту, чувствам и стремлениям.
Схематически так понимаемую установку можно изобразить
следующим образом (рис. 48).
Рисунок 48. Схема установки

В ходе разработки учения об установках возникли различные
классификации.
В этом плане значительный интерес представляет концепция
А.Г. Асмолова, который выделяет несколько иерархически связанных
уровней установок (смысловой, целевой, операциональный), а также
фундаментальный уровень психофизиологических механизмов,
реализующих
деятельность.
Разные
аспекты
деятельности
обслуживают - по мысли А.Г. Асмолова - разные установки.
Например, действия (осознанное движение к осознанной цели)
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обслуживают одни установки, а операции (способы этого движения) другие. Аттитюды в этой системе отвечают за операции: они
формируют привычный способ достижения целей в соответствии с
усвоенными социальными нормами и правилами поведения. Это
поверхностный слой потока. В глубине его - и смысловые установки,
которые мы редко формулируем, часто даже четко не осознаем,
которые легче всего обнаруживаются в наших обмолвках и
«описках», но тем не менее именно они организуют, направляют и
стабилизируют всю нашу деятельность целиком. Они «фильтруют»
все внешние влияния на человека, по возможности пропуская лишь
то, что может помочь нам удовлетворить потребность, породившую
главный мотив деятельности. Они сохраняют силу наших
устремлений,
обеспечивая
тем
самым
непрерывность
и
направленность деятельности. А.Г. Асмолов предупреждает, что
иерархичность установок только кажущаяся, поскольку деятельность
- единый поток, и только в целях анализа его можно «расщепить» на
«ручейки», а поскольку деятельность целостна, отдельные слои в ней
легко перемешиваются, и, следовательно, система установок также
отличается подвижностью.261
Для нас здесь важной представляется мысль о том, что если
целевые установки, в основном, определяют устойчивость действия,
его направленность и завершенность, то смысловые установки,
принадлежащие к более высокому уровню, выражают личностную
направленность деятельности, придают ей устойчивый характер и
являются одним из ведущих факторов ее стабилизации как
целостного процесса.
Установки, определяющие направленность профессиональной
деятельности,
обычно
называются
профессиональными.
Профессиональные
установки
представляют
собой
сформировавшуюся в процессе профессионального становления
человека на основе овладения способом человекской деятельности
совокупность представлений, определяющих направление и
последовательность его действий. Посредством установок и
ценностных ориентаций профессиональное знание приобретает
личностный смысл и согласуется в той или иной степени со всей
диспозиционной структурой личности человека.
В структуре профессиональных установок человека можно
выделить комплексы, соответствующие основным структурным
компонентам человекской деятельности. Так, например, можно
указать на познавательные (перцептивные и мыслительные),
проективные и коммуникативные установки.
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См.: Асмолов А.Г. Деятельность и установка. - М., 1979.
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Основной формой выражения установки является рефлекс, то
есть неосознаваемое побуждение к действию. Говоря о рефлексах,
обычно имеют в виду функционирование человека в качестве
биологической системы, моментально отвечающей своими
действиями на внешние стимулы: ожоги, отсутствие пищи или воды и
т.п. Мы используем понятие рефлекс в несколько более широком
плане - для обозначения неосознаваемых, сформированных
десятилетиями
культурного
и
профессионального
тренажа
импульсов, которые мгновенно возникают - при соответствующих
условиях - и организуют поведенческий акт по какой-то мгновенной,
логически не выверяемой и разумом не осознаваемой схеме.
Рационализация этого рефлекса осуществляется путем аппеляции к
общепринятым представлениям о необходимости тех или иных
действий или ссылками на долг, совесть и иные нравственные
категории.
Правила, которыми руководствуется в данном случае человек,
могут быть сформулированы следующим образом: «как в этой
ситуации поступают все профессионалы», или «как поступают те,
кого я уважаю» и другие. Широчайшая сфера такого поведения
представляет собой то, что обычно называется «профессиональные
нравы» или «нравы профессиональной среды». Эти общесоциальные
и общепрофессиональные стандарты предопределяют многие
поступки человека, поскольку содержат в себе определенные
требования и ожидания окружающей его среды. Особое значение в
системе профессиональных установок имеют нравственные
императивы профессионального поведения. В настоящее время они
становятся предметом пристального внимания исследователей.262
В условиях существования множества профессиональноэтических парадигм, конфликтующих друг с другом или друг в друга
перетекающих, влиятельность корпоративных кодексов, как об этом
уже сказано выше, не очень велика. Зато значительно возрастает
личностная ответственность за этическое самоопределение,
требующая постоянной рефлексии человека над процессом и
результатами своего творчества.
Таким образом, можно предположить, что корпоративный дух,
понимаемый как некая «нравственность», не привнесенная в
профессию извне, а извлеченная из требований профессионализма
(«призвание», «профессиональный этос», «профессиональные нравы»
и т.п.), может развиваться только в условиях высокого уровня
личностной ответственности человека за свое профессиональное
поведение.
262

См.: Становление духа корпорации: правила честной игры в сообществе человеков / Под ред.
В.И. Бакштановского, Ю.В. Казакова, А.К. Симонова, Ю.В. Согомонова. - М.: Начала-Пресс,
1995.
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Условия изменения установок
Изменение установок происходит не автоматически; оно
требует сознательной и целенаправленной организации социальных
процессов. Такая организация должна отвечать некоторым условиям,
обеспечивающим прохождение этого процесса на оптимально
высоком уровне.
Условия, влияющие на протекание процессов изменения
установок, подробно рассматривает В. Шрамм263. По его мнению, эти
процессы могут рассматриваться в следующих аспектах:
1. Для изменения установок человеку необходимо подсказать
направленность и содержание этого изменения. Эта мысль
должна быть воспринята и понята человеком.
2. Изменение установок произойдет тем успешней, чем больше
указанная мысль будет соответствовать имеющимся у
данного человека потребностям и мотивам.
3. Изменение будет более вероятным, если: содержание
воспринятой
информации
будет
соответствовать
признанным нормам группового поведения; источник
информации
будет
достаточно
добросовестным
и
компетентным; передача будет удовлетворять формальным
требованиям, предъявляемым к структуре и способу
аргументации.
4. Изменение установок будет более устойчивым, если
окружающая человека действительность подтверждает
содержание воспринятой информации.
5. Изменение установок будет более эффективным, если
пропагандистское
воздействие
подкрепится
другими
воспитательными воздействиями.
Развивая концепцию В. Шрамма, Дж. Хэллорэн рассматривает
влияние па изменение установок таких факторов, как отношение
между людьми в данной социальной группе, особенности передачи и
отношение к пропагандисту (доверие к нему, расхождение между
установками пропагандиста и его аудитории, содержательность
передачи, способ аргументации, тип аргументов), личное влияние и
личностные
характеристики
индивида,
выступающие
как
264
детерминанты изменения установки .
В уже цитировавшейся выше работе Войтасика предпринята
попытка рассмотреть психологические механизмы изменения
установок, иначе говоря, рассмотреть проблему функционирования
человеческой психики в процессах, связанных с нарушением системы
установок. По мнению этого автора, склонность человека к
263

См.: Sсhramm W. The Nature and Behavior of Altitudes.— in: The Process and Effects of Mass
Communication (ed. W. Schramm). Uibana, 1954, p. 209—214.
264
См.: Halloran J. D. Attitude Formation and Change. Leicester, 1967, p. 61—78.
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изменению установок зависит также от структуры его личности и в
особенности от подверженности убеждению, которая может привести
в движение механизмы, нарушающие гомеостаз установок.265

Потребности
В литературе можно найти различные определения понятия
«потребность».266 Чаще всего потребность понимается как
«отражение в сознании нужды (нужности, желанности чего-то в
данный момент), часто переживаемое как внутреннее напряжение
(«потребностное» состояние) и побуждающее психическую
активность, связанную с целеполаганием»267. В данном определении
потребности говорится о побуждении психической активности, а не о
побуждении действий, деятельности, поступков. Такая психическая
активность направлена на понимание сущности возникшей
потребности и на формирование цели (абстрактной или конкретной).
Л.И. Божович отмечает, что потребность имеет форму переживания и
является внутренним стимулом поведения и деятельности человека268.
Однако есть и другие определения, с помощью которых
обозначаются четыре достаточно различающихся явления:
1)
объективная
нужда,
необходимые
условия
жизнедеятельности человека или социальной общности;
2) отражение этой нужды в сознании человека или социальной
общности;
3) связь между объективной нуждой и ее отражением в
сознании;
4) диалектическое единство объективной нужды, ее отражения
в сознании и связи между нуждой и ее отражением.
Первая точка зрения представлена в работах психологов:
С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе и их последователей, а также
А.Г. Здравомыслова и ряда других социологов.
К сторонникам второй точки зрения, различающим понятие
нужды как объективной необходимости и понятие потребности как
отражения, субъективного выражения этой объективной нужды
265

См.: Войтасик Л. Психология политической пропаганды. - М., 1981.
Поскольку проблематика потребностей привлекает возрастающее внимание представителей
различных научных дисциплин: философов и социологов, экономистов и психологов, биологов и
физиологов, науковедов, этиков, эстетиков, педагогов и др. - произошло не только обогащение
наших знаний о сущности потребностей, но и определенное «размывание» содержания этой
категории. См., напр.: Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической теории. - М.,
1968; Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. - М., 1968; Леонтьев А.Н.
Потребности, мотивы и эмоции. - М., 1971; Маргулис А.В. Диалектика деятельности и
потребности. - Белгород, 1972; Глезерман Г.Е. Исторический материализм и развитие
социалистического общества. - М., 1973; Ломов Б.Ф. Теоретические и методологические
проблемы психологии. - М., 1984 и др.
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Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000. С. 38.
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Божович Л.И. Проблемы формирования личности... С. 169.
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можно отнести И.А. Джидарьяна, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова и
других.
Как связь между объективной нуждой и ее отражением во
внутренних состояниях субъекта рассматривают потребность
П.К. Анохин, П.В. Симонов и некоторые другие ученые,
преимущественно физиологи.
Сторонники четвертой точки зрения утверждают, что
«потребности представляют собой диалектическое единство
объективно существующей нужды, необходимости в определенных
условиях, жизненных средствах и способах жизнепроявления
человека; субъективного, идеального состояния нуждаемости,
влечения,
цели;
деятельностного
обнаружения
нужды
и
необходимости в различных формах активности, в том числе
потребительского поведения индивида или общности».269
Это многозначность в использовании термина является одной
из причин многих схоластических споров. Более того, наблюдения
показывают, что даже в рамках одной работы происходят незаметные
для авторов «перескоки» с одного значения категории «потребность»
на другое, что еще больше затрудняет сопоставление взглядов.
Исходным пунктом наших рассуждений будет указание на то,
что категория «потребность» используется для обозначения явлений,
возникающих в процессе взаимодействия активной, динамичной,
самовоспроизводящейся системы с окружающей средой. (Такой
системой может быть общество в целом, различные социальные
общности и группы, отдельные личности.) Эти процессы, целью
которых является воспроизводство и развитие системы, нуждаются
для своего нормального протекания в совокупности определенных
объективных и субъективных условий. Эти условия воспроизводства
и развития (УВР) можно классифицировать и группировать по
разным основаниям.
Для того чтобы система могла нормально существовать и
развиваться, она должна обладать механизмом, сигнализирующим ей
о недостатке УВР и необходимости осуществить действия по
оптимизации своих взаимоотношений с окружающей средой.
В качестве такого механизма выступает потребность, являющаяся, с
нашей точки зрения, особым состоянием системы, фиксирующим
уровень обеспеченности условиями воспроизводства и развития и,
как было сказано выше, сигнализирующим о том, что этот уровень
заметно снизился по отношению к какой-то норме, что требует
осуществления действий, направленных на присвоение необходимых
УВР.
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См.: Донченко Е.А., Сохань Л.В., Тихонович В.А. Формирование разумных потребностей
личности. - Киев, 1984. С. 15.
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Сам процесс формирования потребностей может быть
представлен следующим образом. Для того чтобы воспроизводить и
развивать свою сущность, социальная система нуждается - как уже
было сказано - в определенных условиях воспроизводства и развития.
Если этих условий нет или они представлены в недостаточном
количестве или неадекватном для потребления виде, система не имеет
возможности нормально функционировать. Возникает проблемная
ситуация,
которая
характеризуется
невозможностью
функционировать в соответствии с привычным способом,
стереотипом, стандартом существования. Проблемная ситуация в той,
или иной мере, осознается социальной системой. Этот процесс может
протекать по-разному: в одних случаях система сразу «понимает», что
именно ей необходимо для нормального функционирования и
развития, в других - осознание проблемной ситуации может длиться
очень долго. Это характерно как для отдельного человека, так и для
целых обществ.
В ходе осознания проблемной ситуации у социальной системы
возникает потребностное состояние. Это состояние характеризуется
определенной напряженностью (психической - у отдельного человека,
социальной - у общества), которая выражается в чувстве
дискомфортности, неудовлетворенности, нехватки чего-то и т.п.
Потребностное состояние еще нельзя считать определенной
потребностью, так как в «самом потребностном состоянии субъекта
предмет, который способен удовлетворить потребность, жестко не
записан, ...он должен быть еще обнаружен».270
Потребностному состоянию соответствует веер разнообразных
объектов, которые потенциально могут стать предметом потребности.
Потребностное состояние выполняет две важные функции в
процессе формирования потребности. Во-первых, оно является
сигналом о том, что дальнейшие существование, функционирование и
развитие системы натолкнулись на некоторое препятствие и требуют
тщательной ориентации в возникшей ситуации. Во-вторых,
потребностное состояние стимулирует активность социальной
системы, направляет ее на анализ ситуации и поиск путей ее
разрешения.271
Таким образом, следует различать понятия «объективная
нужда» и «потребность». Нужда - это то, что системе необходимо для
нормального функционирования и развития вне зависимости от того,
ощущает и осознает она это или нет. (И даже от того, есть ли у нее
органы осознания. Например, механические часы нуждаются в
регулярном заводе пружины. Но можно ли сказать, что они
испытывают потребность в том, чтобы их заводили? Очевидно, нет.)
270

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. - М., 1977. С. 190.
См.: Додонов Б.И. Потребности, отношения и направленность личности // Вопросы
философии. 1973. № 5. С. 23.
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Потребность, на наш взгляд, выражает особую форму
активности саморазвивающейся сложноорганизованной системы
(нуждающейся в выявлении и разрешении противоречий как между
данной системой и средой, так и внутри данной системы),
обеспечивающую в процессе выявления и разрешения этих
противоречий определенную направленность функционирования и
развития данной системы.
Следует предостеречь от понимания потребностей как
некоторых
качеств
или
состояний
общественного
или
индивидуального сознания. Несмотря на то, что потребности всегда
принадлежат субъекту (обществу, группе или индивиду), и их
осознание зависит от многих характеристик субъекта, они не
превращаются в «идею», а представляют собой отражение
объективной нужды, действительно испытываемой субъектом в его
действительных состояниях, которые осознаются и переживаются
субъектом с большей или меньшей степенью адекватности.
Объективные отношения между испытывающей потребность
системой и конкретным предметом, способным эту потребность
удовлетворить, могут быть обозначены понятием «интерес».
Интерес не просто фиксирует состояние неудовлетворенности
субъекта, но и одновременно демонстрирует объект, который это
состояние может «снять», направляет деятельность субъекта на
присвоение этого объекта, который в данных конкретных условиях
может данную потребность удовлетворить.
Динамизм развивающихся систем ставит их в ситуацию
постоянной
неудовлетворенности
собственным
положением,
поскольку развивающаяся система постоянно вступает в зону
объективных необходимостей, которые еще предстоит осознать и в
процессе осознания перевести в разряд вполне определенных
потребностей.
Говоря об осознании, мы имеем в виду, разумеется, не только
чисто рациональное, понятийное сознание, но и переживание
потребности, ее отражение в эмоциональной сфере. Это отражение
может иметь разную степень интенсивности и адекватности. Можно
предположить, что интенсивность переживания и адекватность
осознания выступают критериями развитости объективной нужды:
чем более она развита, тем отчетливее осознается и интенсивнее
переживается.
Эмоционально потребность может переживаться в форме
влечения, желания или страсти. Объективным основанием степени
эмоциональной напряженности переживания потребности является
степень ее значимости для субъекта. Вместе с тем следует помнить,
что в конкретных ситуациях степень адекватности переживания
может варьировать в весьма широких пределах.
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Между объективными нуждами субъекта и его субъективным
отношением к этим нуждам существуют довольно сложные связи,
которые зависят от наличия и степени развитости имеющихся у
субъекта механизмов осознания, обнаружения этих нужд. Эти
механизмы, в силу тех или иных причин, могут просто отсутствовать
и тогда система может погибнуть, так и не определив собственные
потребности. Эти механизмы могут быть недостаточно развиты или
работать в извращенном режиме. Например, человек может умом
понимать, что пришло время поесть, хотя абсолютно не чувствует
голода. И наоборот, он может постоянно хотеть есть, хотя умом
понимает, что все его потребности в пище давно удовлетворены.
Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что человек - это
не пассивный слуга своих потребностей и интересов. Он
«взвешивает» их, отдавая предпочтение одним и подавляя другие.
Критерием такого осознания потребностей и интересов является
«шкала» ценностей, характерная для того или иного общественного
строя.
Потребность необходимым образом связана с содержанием и
структурой человеческой деятельности, так что ни потребность
нельзя понять, не рассматривая деятельность, ни деятельность нельзя
понять, не рассматривая потребность, которая выступает задающим и
направляющим ее моментом.
В процессе исторического развития потребность и способы ее
удовлетворения взаимообусловливают и порождают друг друга,
граница между ними оказывается весьма подвижной. Потребность, не
предписывая человеку изначально никакого конкретного способа или
предмета своего удовлетворения, тем не менее объективно
определяет некий класс способов или материальных условий,
необходимых для этого. Какой из этих способов реализуется, какой
предмет
«встретится»
с
потребностью,
это
жестко
не
детерминировано и часто зависит от случайных в данной связи
обстоятельств, производных от свойств географической среды, типа
культуры, уровня развития экономики и т.д. В зависимости от ряда
условий, наличная потребность получает удовлетворение тем или
иным способом. Со временем определенный способ удовлетворения
потребности может стать настолько частым и естественным для
субъекта, что перестает осознаваться им как способ удовлетворения
потребности и начинает выступать, восприниматься и переживаться в
качестве новой, самостоятельной потребности, как говорят
психологи, происходит «сдвиг мотива на цель».272
Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть,
исследуя проблематику потребностей, это вопрос о классификации
потребностей. При этом следует помнить о том, что потребности
272
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всегда существуют в виде системы и взаимодействуют с миром
предметов именно как целостная система. Расчленяя эту систему на
группы и элементы, мы совершаем необходимую для теоретического
анализа операцию абстрагирования, но надо четко осознавать
пределы этой операции.
Существует
множество
разнообразных
классификаций
потребностей. Формируя их исследователи, как правило, стремятся не
просто перечислить объекты, выступающие в качестве УВР, а
выстроить иерархическую систему, то есть вводят дополнительный
критерий значимости объекта. К сожалению, многие из предлагаемых
классификаций отличаются эмпиризмом, отсутствием какого-либо
теоретического обоснования.
В качестве примера можно указать на классификации,
приведенные в книге К. Обуховского «Психология влечений
человека». Одна из них включает в свой состав: потребность
безопасности, потребность признания, потребность дружбы,
потребность нового опыта; другая - потребность в средствах
существования, потребность в свободе, потребность в сексуальном
партнере, потребность в вере (убеждениях, идеалах и др.) 273
С.Н. Паркинсон в свойственной ему манере писал: «Когда Адам
и Ева вкусили запретного плода, они были изгнаны из рая не затем,
чтобы лишить их познания добра и зла (в этом отношении ущерб они
уже понесли), а чтобы помешать им найти еще и древо жизни, вкусив
плоды которого, они обрели бы бессмертие. Так что Адам и Ева
оказались за вратами рая, наделенные смертностью как
наследственной, родовой чертой. Кроме того, они познали целый ряд
устойчивых стимулов, который с тех пор увеличился лишь на один.
Нарушить запрет Адама и Еву побудило стремление к: а) еде
(и крову), б) красоте, в) знанию, г) сексу и д) озорству. Те же
устремления могли толкнуть их на любые другие действия, не
исключая убийства и даже, пожалуй, какой-нибудь работы. Итак,
автор книги Бытия, глядевший в корень, перечислил все соображения,
которые могут побудить обычного человека к деятельности, подчас
самой неожиданной. Эти соображения (плюс одно - забота о статусе)
и есть основные стимулы».274
Типичный образец эмпирического формирования комплекса
потребностей представляет собой проведенное в США исследование
«Массовое рекламное ориентирование как объект социального
прогноза». Проанализировав содержащуюся в журнале «Лайф»
массовую рекламу, авторы исследования сформулировали комплекс
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См.: Обуховский К. Психология влечений человека. - М., 1972. С. 78.
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из 18 потребностей и вытекающих их этих потребностей
человеческих стремлений.275
Широкое распространение в западной литературе получила
концепция А. Маслоу, согласно которой потребности индивида могут
быть представлены в виде следующей иерархической системы:
первый уровень - физиологический, то есть потребности
питаться, одеваться, иметь жилье и т.д.;
второй уровень - потребности, дающие индивиду
относительную безопасность и независимость от окружения;
третий уровень - потребность в принадлежности к каким-либо
социальным группам, поиск признания у других;
четвертый уровень - эгоистические потребности: уважение к
себе, потребность в хорошей репутации и положении;
пятый уровень - высшие потребности в самовыражении,
творчестве, саморазвитии и т.п.
В качестве основной идеи классификации А. Маслоу выступает
принцип относительного приоритета актуализации мотивов,
гласящий, что прежде чем активизируются и начнут определять
поведение потребности более высокого уровня, должны быть
удовлетворены потребности низшего уровня. Таким образом, сначала
необходимо удовлетворить физиологические потребности, далее
следуют потребности в безопасности и социальных связях, затем потребности в уважении и, наконец, - потребности в
самоактуализации.
Самоактуализация - центральное понятие гуманистической
психологии, в рамках которой оно понимается как желание человека
стать тем, чем он может быть, как стремление к реализации всех
возможностей
и
способностей,
заложенных
в
человеке.
Самоактуализация может стать мотивом поведения, по утверждению
А. Маслоу, лишь тогда, когда полностью или частично
удовлетворены все другие его потребности.276
Недостатком этой концепции является то, что предлагаемый
этим исследователем линейно-иерархический уровень противоречит
многим хорошо известным фактам, обобщенным в формуле: «Не
хлебом единым жив человек».
Речь идет о точке зрения, согласно которой преобразование
потребностей на уровне человека охватывает также (и прежде всего)
потребности, являющиеся аналогами потребностей животных.
«Голод, - отмечал К.Маркс, - есть голод, однако голод, который
утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это
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иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с
помощью рук, ногтей и зубов».277
С этой точки зрения, хотя потребности человека,
удовлетворение
которых
составляет
необходимое
условие
поддержания физического существования, отличаются от его
потребностей, не имеющих своих гомологов у животных, это отличие
не является абсолютным, и историческое преобразование охватывает
всю сферу потребностей. Самое же главное состоит в том, что
«...у человека потребности вступают в новые отношения друг с
другом.
Хотя
удовлетворение
витальных
(биологических)
потребностей остается для человека "первым делом" и неустранимым
условием его жизни, социально-человеческие потребности вовсе не
образуют лишь наслаивающиеся на них поверхностные образования.
Поэтому когда на одну чашу весов ложатся фундаментальнейшие
витальные потребности человека, а на другую - его высшие
потребности, то перевесить могут как раз последние».278
Верно, конечно, замечает А.Н. Леонтьев, что общий путь,
который проходит развитие человеческих потребностей, начинается с
того, что человек действует для удовлетворения своих витальных
потребностей, но далее это отношение обращается: человек
удовлетворяет свои витальные потребности для того, чтобы
действовать. Это и есть принципиальный путь развития потребностей
человека.
Совершенно с неожиданной стороны развенчивает идеологию
самоактуализации как главной потребности человека В. Франкл. По
его мнению, фундаментальным для понимания человека феноменом
является
самотрансценденция,
то
есть
ориентированность
человеческого бытия на нечто, что не является им самим, на что-то
или на кого-то: на смысл, который необходимо осуществить, или на
другого человека, к которому мы тянемся с любовью.
Трудно удержаться и не процитировать один из множества
ярких пассажей на эту тему, в изобилии рассыпанных в книге
В. Франкла: «Насколько соблазнительны популярные разговоры о
самоосуществлении и самореализации человека! Как будто человек
предназначен лишь для того, чтобы удовлетворять свои собственные
потребности или же самого себя. Поскольку самоосуществление и
самореализация вообще важны для человеческого бытия, они
достижимы лишь как результат, но не как интенция. Лишь в той мере,
в какой мы забываем себя, отдаем себя, жертвуем себя миру, тем его
задачам и требованиям, которыми пронизана жизнь, лишь в той мере,
в какой нам есть дело до мира и предметов вне нас, а не только до нас
самих и наших собственных потребностей, лишь в той мере, в какой
277
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мы выполняем задачи и требования, осуществляем смысл и реализуем
ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя».279
А вот еще одно место: «Самоактуализация - это не конечное
предназначение человека. Это даже не его первичное стремление.
Подобно счастью самоактуализация является лишь результатом,
следствием осуществления смысла. Лишь в той мере, в какой
человеку удается осуществить смысл, который он находит во
внешнем мире, он осуществляет и себя. Если он намеревается
актуализировать себя вместо осуществления смысла, смысл
самоактуализации тут же теряется».280
Э. Фромм также писал о том, что необходимо определить,
«какие потребности являются потребностями нашего организма, а
какие - результатом культурного развития, какие потребности служат
выражению развития индивида, а какие являются искусственными, то
есть навязанными индивиду производством, какие потребности
"активизируют" деятельность человека, а какие делают его
пассивным, какие потребности обусловлены патологической, а какие
- здоровой психикой». 281
Отвечая на этот вопрос, Э. Фромм выделяет две группы
потребностей. Одна - утоление голода, жажды, сон и т.д. - то есть
физиологически обусловленные потребности самосохранения. Они
составляют такую часть натуры человека, которая требует
удовлетворения при любых условиях и поэтому является первичным
мотивом человеческого поведения.
Другая группа потребностей, столь же важных, хотя и не
коренящихся в физиологических процессах, но составляющих самую
сущность человеческого бытия - это потребность связи с
окружающим миром, потребность избежать одиночества. Чувство
полного одиночества ведет к психическому разрушению, также как
физический голод - к смерти. Разумеется, эта связанность с другими
не идентична физическому контакту. Индивид может быть физически
одинок, но при этом связан с какими-то идеями, моральными
ценностями или хотя бы социальными стандартами - и это дает ему
чувство общности и «принадлежности». Вместе с тем индивид может
жить среди людей, но при этом испытывать чувство полной
изолированности; если это переходит какую-то грань, то возникает
умственное расстройство шизофренического типа.282
В работах представителей так называемой советской
психологической школы также изложены интересные концепции
потребностной сферы человека.
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Так, по мнению П.В. Симонова, потребностно-мотивационная
сфера личности включает три группы потребностей - витальные,
социальные, идеальные. Внутри каждой группы обнаруживаются
потребности
сохранения,
удовлетворяемые
общепринятой,
исторически преходящей нормой, и потребности развития,
превосходящие
норму,
совершенствующие
ее.
Благодаря
потребностям развития происходит неуклонное расширение и
возвышение потребностей. Кроме того, витальные (биологические) и
социальные потребности делятся на потребности для себя и
потребности для других. Наряду с первичными потребностями
(включая их разновидности: сохранения и развития, для себя и для
других) существуют потребности, без которых удовлетворение
первичных было бы существенно затруднено, если вообще
достижимо. Это потребность преодоления, которую принято называть
волей. И потребность в вооруженности, то есть в накоплении тех
знаний, которые могут оказаться необходимыми для удовлетворения
витальных, социальных и идеальных потребностей.283
Б.Д. Парыгин полагал, что основными потребностями
современного человека являются познавательная (потребность в
самопознании и развитом сознании), коммуникативная (потребность
в духовном общении, понимании и признании) и конструктивная
(потребность в самовыражении, самоутверждении и творческой
деятельности).284
А.В. Маргулис и Е.Н. Степанов предлагают всю совокупность
потребностей дифференцировать на материальные, социальнополитические
и
духовные.
Материальные
потребности
детерминируют деятельность по воспроизводству и развитию
материальных условий жизнедеятельности общественного организма
и составляющих его индивидов и групп; социально-политические
потребности детерминируют деятельность по воспроизводству и
развитию социальных связей, организованных в общество индивидов
и групп, духовные потребности детерминируют деятельность по
воспроизводству и развитию духовной жизни общества в целом и
духовного мира объединенных в обществе личностей.285
Аналогичной точки зрения придерживается А.К. Уледов и
некоторые другие авторы.286

283

См.: Симонов П. Предистория души // Наука и жизнь. 1984. № 2. С. 120.
См.: Парыгин Б.Д. Научно-техническая революция и динамика социальных потребностей //
Проблемы формирования социогенных потребностей. - Тбилиси, 1974; он же. Социальнопсихологический климат коллектива. - Л., 1981.
285
См: Маргулис А.В., Степанов Е.Н. Потребности человека: методологические проблемы
комплексного исследования // Вопросы философии. 1986. № 4. С. 62.
286
См.: Уледов А.К. Духовная жизнь общества. - М., 1980. С. 47; Донченко Е.А., Сохань Л.В.,
Тихонович В.А. Формирование разумных потребностей личности. - Киев, 1984. В указанных
работах обобщаются и развиваются взгляды сторонников этой классификации.
284

231

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

Осуществленный выше анализ дает некоторые представления о
сложившихся в современной науке подходах к проблеме
потребностей. У каждого из этих подходов есть свои достоинства и
свои недостатки. Не ставя перед собой задачу подробного
рассмотрения этих достоинств и недостатков, попытаемся
предложить свое толкование проблемы классификации потребностей,
опирающееся на анализ материалов, полученных в ходе изучения
мотивационных комплексов человеков.
Начать, по нашему мнению, следует с указания на то, что
предложенные названными выше учеными, разработки отличаются
двумя особенностями. Во-первых, они резко разводят так называемые
материальные и духовные (идеальные) потребности. Во-вторых,
иерархия потребностей строится ими на основе априорных, явно или
неявно проявившихся представлений, согласно которым, все, что
связано с телом есть низ (следовательно, немножко дурно и
неприлично), а все, что связано с душой, с идеальным, есть верх
(следовательно, хорошо и возвышенно).
На наш взгляд, иерархию своих потребностей определяет сам
человек и здесь вряд ли уместны какие бы то ни были внешние
ранжировки. Для любого человека важнейшей является та
потребность, которую в данный момент невозможно удовлетворить
(хотя, конечно же, общество через культурные механизмы пытается
внедрить в сознание индивида некие строгие представления о том,
что ему нужно в первую очередь, а что - во вторую и последующие
очереди). Это первый принцип, опираясь на который можно
выстроить современную концепцию потребностей человека.
Что же касается разделения потребностей на группы, то
наиболее приемлемым критерием нам представляется сама структура
человека, о которой шла речь в предыдущей главе, где были
выделены биофизическая, психофизиологическая и психосоциальная
подсистемы
индивида,
оптимальное
взаимосвязанное
функционирование которых обеспечивает выживание и развитие
индивида. Это - второй принцип.
Третий принцип опирается на положение о том, что
потребность - это сигнал о нехватке каких-то условий, необходимых
для нормального воспроизводства и развития системы. Первым в ряду
этих условий является необходимость в самом существовании (тем
более - развитии) данной системы.
Любая система является компонентом другой, более сложной,
выступающей по отношению к данной в качестве регулятора
процессов
ее
функционирования
и
развития.
Именно
функционированием системы более высокого ранга определяется
объективная необходимость в существовании и развитии
нижележащей системы. Эта объективная необходимость и отражается
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в виде фундаментальной потребности в реализации имеющихся у
системы потенций.
Философ М. Мамардашвили говорил по этому поводу:
«Фундаментальная страсть человека - дать родиться тому, что
находится в зародышевом состоянии, осуществиться. Чаще всего
история
это
кладбище
несостоявшихся
рождений,
неосуществленных надежд и стремлений к свободе, любви, мысли.
Страсть человека в том, чтобы осуществиться...».287 В другой своей
работе Мамардашвили вновь повторяет: «Главная страсть человека это быть, исполниться, состояться».288
На личностном уровне эта потребность выступает в виде
стремления к воспроизводству и развитию всех своих
фундаментальных
качеств,
характеристик,
параметров.
Следовательно, интенсивность, напряженность потребности в
саморазвертывании, в собственном воспроизводстве и развитии
предопределяет все остальные потребности системы.
Другими словами, если человек не хочет жить (а жить он не
хочет, как правило, тогда, когда он не нужен), то и все остальные
потребности будут сведены к нулю.
Говоря о фундаментальной потребности в воспроизводстве и
развитии своей сущности, мы имеем в виду три грани сущности
человека. С одной стороны - это «материальная, телесная форма»
личности; с другой - это единство психофизиологических функций
человека как материального носителя личности - индивида
человеческого рода; с третьей стороны - это собственно личность, то
есть персонифицированная, индивидуализированная совокупность
программ социокультурной деятельности, сложная социокультурная
целостность, воплощающая в себе богатство общественной культуры
и создающая это богатство.
Таким образом, на основе фундаментальной потребности в
собственном воспроизводстве и развитии разворачиваются три
пересекающиеся и взаимодействующие группы потребностей,
связанных
с
тремя
основными
подсистемами
человека:
биофизиологические
(удовлетворение
которых
обеспечивает
выживание и развитие организма); психофизиологические (связанные
с темпераментом и психическими свойствами личности); социальнопсихологические (продиктованные местом и ролью индивида в
социальных группах и общностях).
Если рассмотреть каждую группу более пристально, то
обнаружится, что число входящих в нее потребностей не очень
велико. Так, например, в группе биофизиологических потребностей
выделяются:
287
288

Мамардашвили М. Европейская ответственность // ЛГ. 1991. № 9.
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., 1990. С.180.

233

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

- потребность в биологически полноценном питании,
обеспечивающем
воспроизводство
вещественно-энергетических
структур организма;
- потребность в постоянно поступающей информации о
состоянии внешней среды и самого организма;
- потребность в безопасности, то есть существовании в
условиях, не нарушающих гомеостазис системы;
- половой инстинкт, «прорастающий» в других измерениях
человека в виде сексуальной потребности и потребности в любви.
Психофизиологический комплекс потребностей включает в
свой состав:
- потребность в материальном комфорте;
- потребность в общении и контактах;
- потребность в эмоциях, впечатлениях и развлечениях;289
- уже упоминавшуюся сексуальную потребность;
-потребность в смене видов деятельности.
Социально-психологические потребности отражают нужду
человека в принадлежности к определенной социальной группе и
объединяют:
- потребность в идентификации, или, пользуясь другой
терминологией, потребность в вере, убеждениях, идеалах;
- потребность в статусе, то есть в занимании определенного
места в социальной группе;
- потребность в персонализации, то есть в обладании
возможности влиять на других людей, оставить свой след,
«впечатать» себя в коллективную память;290
- потребность в новом социальном опыте, без которого
невозможно жить в постоянно меняющихся условиях (Внешне эта
потребность выступает как потребность в обучении, как
информационная потребность и т.д. Одной из форм выражения этой
фундаментальной потребности является потребность в оперативном
освоении новых способов жизнедеятельности и в регулярном
обновлении уже используемых способов. Среди социальных систем,
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Эта потребность глубоко проанализирована в работах: Додонов Б.Н. Эмоциональное
насыщение как потребность организма и личности // Личность, коллектив и проблемы
восприятия. - Саратов, 1975. Вып. 1; он же. Типы общей эмоциональной направленности людей и
тенденции структурирования их эмоциональной сферы // Вопросы психологии. 1971. № 1; он же.
Классификация эмоций при исследовании эмоциональной направленности личности // Вопросы
психологии. 1975. № 6; Эмоция как ценность. - М., 1978 и др.
К сказанному этим и другими авторами стоит добавить, что в последние десятилетия потребность
в эмоциях, доходящих до экстаза, культивируется гигантской индустрией шоу-бизнеса, которая
извлекает из этой потребности огромную прибыль.
290
Поскольку эта потребность может быть реализована через деятельность, через общение, через
любовь, то довольно часто потребность в персонализации осознается в виде потребности в
творческой деятельности, потребности в обширных контактах или потребности в любви, которые
на самом деле выступают лишь преходящими, иногда взаимозаменяемыми способами реализации
фундаментальной потребности в персонализации.

234

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

призванных удовлетворять эту потребность, самоопределяются и
различные системы коммуникации, в том числе и массовой.);
- потребность в смысле жизни, которая иногда обозначается как
потребность в самоуважении.
Все эти потребности взаимодействуют друг с другом,
отражаются одна в другой, а иногда и превращаются одна в другую.
Поэтому человек может быть искренне убежден, что он желает
одного, в то время как подлинным источником его активности
является совсем другая, подчас неосознаваемая потребность.
Количество фундаментальных человеческих потребностей, как
было сказано выше, невелико, однако количество предметов
(явлений, процессов), которые могут эти потребности удовлетворить,
не поддаются никакому перечислению. И самое главное, одна и та же
потребность может быть удовлетворена совершенно разными
предметами и способами и наоборот, один и тот же предмет может
быть использован для удовлетворения разных потребностей.
Длительное использование одного и того же предмета (или
способа) удовлетворения потребности делает его настолько
привычным, что возникает потребность именно в этом предмете или
именно в этом способе. При этом все другие предметы или способы,
даже в тысячу раз лучшие, могут просто не замечаться.
Мера
развития
фундаментальной
потребности
в
воспроизводстве и развитии своей сущности определяет, как было
сказано выше, меру интенсивности развития потребностного
комплекса в целом. Внутри этого комплекса возможна существенная
разница между интенсивностью разных потребностей, что
предопределяет, - в определенных пределах, - направленность
личности.
Подробный анализ всех названных выше потребностей не
входит в нашу задачу. Однако на некоторых необходимо
остановиться.
Одной из самых значимых является потребность в общении.
Речь идет в данном случае не о технологии получения информации,
а именно о потребности в межиндивидуальных узах, в связи с
другими людьми. Идеальной формой, в которой названная
потребность получает полное раскрытие, является, по мнению
Фромма, любовь.
Другой важнейшей потребностью, иницирующей многие
действия человека, является потребность в персональности.
Осмысливая эту потребность (иногда ее обозначают понятием
«потребность быть личностью») следует иметь в виду, что она
реализуется, а следовательно и осознается по двум направлениям.
Одно из них связано с присвоением наличной человеческой
культуры; другое - с внесением вкладов в эту культуру (через влияние
на людей, являющихся носителями культуры). Первое направление
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выступает в форме стремления к обладанию некими артефактами
культуры, второе - в форме потребности в творческой
самореализации.
Констатируя это положение, невозможно не упомянуть
знаменитую книгу Э.Фромма «Иметь или быть?», в которой этот
известный философ и психолог обосновал идею о том, что любому
человеку, вступающему в самостоятельную, ответственную жизнь,
культура предлагает два способа организации своей жизни обладание и бытие. Автор не скрывает своего отрицательного
отношения к обладанию, как способу организации своей жизни.
Следуя многовековой аскетической традиции, Фромм уверяет, что
человек, ориентированный на обладание, зависит от того, что имеет:
от денег, престижа, собственного «Я» - иными словами, от чего-то,
что находится вне его самого. И все, чем люди обладают, может быть
потеряно. «Если я - это то, что я имею, и если я теряю то, что я имею,
то кто же тогда я есть?» - спрашивает Фромм. И отвечает: «Не кто
иной, как поверженный, опустошенный человек, жалкое
свидетельство неправильного образа жизни».291
Под бытием Э. Фромм понимает такой способ существования,
при котором человек и не имеет ничего, и не жаждет иметь что-либо,
но счастлив, пребывает в единении с миром, продуктивно использует
свои способности. Фромм утверждает, что человек, ориентированный
на бытие, не испытывает тревоги и неуверенности, порождаемых
страхом потерять то, что имеешь. Если я - это то, что я есть, а не то,
что я имею, никто не в силах угрожать моей безопасности и лишить
меня чувства идентичности: центр моего существа находится во мне
самом; мои способности быть и реализовать свои сущностные силы это составная часть моего характера, и они зависят от меня самого.
Внимательный анализ культур (а не только изучение
высказываний героев, пророков, учителей жизни, на которых
опирается Э. Фромм) показывает, что и обладание, и бытие есть две
фундаментальные ориентации, два взаимосвязанных способа
самоосуществления человека. Суть ориентации на обладание
заключается в стремлении подчинить себе мир, присвоить его,
включить в круг своей власти, иметь возможность распорядиться им в
любой момент по своему усмотрению. Суть ориентирования на бытие
заключается в стремлении впечатать себя в этот мир, сделать его
другим, похожим на идеалы индивида. Преобладание той или иной
ориентации в структуре массовидного («социального» - по
терминологии Э. Фромма) характера определяется типом
общественной системы.
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Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986. С. 135-136.
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Потребность в самореализации может приобрести самые
различные, порой весьма причудливые формы в зависимости от
господствующих в данном обществе общественных отношений.
Истина состоит в том, что оба способа существования - и
обладание, и бытие - суть необходимые механизмы реализации
потенциальных возможностей человеческой природы. Учитывая, что
эти два противоречивых стремления живут в каждом человеке, можно
сделать вывод, что ответственность за то, какое из этих двух
стремлений станет доминирующим, берет на себя социальная
структура общественной системы, ее ценности и нормы.
Отдельного рассмотрения заслуживает потребность в
идентичности, достижении психосоциальной тождественности.
Индивид, «заброшенный» в многоликий мир вещей, явлений и
символов, не в состоянии автономно осознать их назначение и смысл.
Поэтому он нуждается в системе ориентации, которая дала бы ему
возможность отождествить себя с неким признанным образцом.
Обладать идентичностью - значит иметь устойчивые цели и
специфические личные качества, необходимые для успешного
выполнения установленных обязанностей.
Американский психолог Эрик Эриксон указывал, что любые
явления общественной и частной жизни рассматриваются индивидом
сквозь призму их соответствия определенному имиджу, паттерну
(модели), идентичности. Достижение идентичности означает умение
прочно занять свое место в жизни. По мнению Э. Эриксона, каждый
человек старается найти такие способы включения в конкретноисторическую реальность, которые позволяют ему с минимальными
потерями разрешить внутренние и внешние противоречия и
конфликты. Удается это далеко не всем.
В
случае
неуспеха,
неудачи
происходит
потеря
психологической
самотождественности,
возникает
чувство
неуверенности и нестабильности. Если в окружающей деятельности
нет социальной модели, с которой человек стремится и мог бы себя
индентифицировать, наступает кризис идентичности. Преодоление
такого кризиса - центральная проблема формирования личности.
Лишь после этого, согласно теории Э. Эриксона, человек обретает
чувство единства со своей средой.
Если кризис идентичности не преодолен, возникает состояние
острой диффузии идентичности (провал в развитии), что нередко
выражается в деструктивных поступках, порою даже криминальных.
Оказавшийся в подобной ситуации индивид стремится выйти из
кризиса. Время, используемое для обретения новой идентичности,
Э. Эриксон называет психическим мораторием.292
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Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М., 2006.
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Обретение идентичности обеспечивается интериоризацией
неких мифологем, вера в которые связывает воедино членов данной
общности. Иногда идентичность определяется через обладание
какими-либо предметами, навыками или умениями, имеющими
символический характер, или через выполнение специфических
действий. Так, совершение хаджа - паломничества к центрам
исламского мира - и владение арабским языком являются жесткими
маркирующими
признаками
принадлежности
к
исламской
293
общности.
Одной из индентификационных проблем, которые приходится
сейчас решать российскому человеку, является необходимость
идентифицировать себя то ли с восточной, то ли с западной, то ли с
некоей евразийской культурой.294
Краеугольным
камнем
специфической
российской
идентичности было отчетливое противостояние Западу (либо как
капитализму, либо как некоей враждебной метафизической
сущности). Сейчас ощущение этого противостояния во многом
исчезло, и это исчезновение нанесло многим существенную
идентификационную травму. Можно констатировать, что в настоящее
время большинство населения России испытывает кризис
традиционной идентичности и пытается обрести новую.
Не менее серьезные проблемы встают перед человеками и в
плане социальной идентификации. Октябрьский переворот и его
социальные последствия в 20-30-е годы привели к тому, что по
существу все классы дореволюционного общества были уничтожены.
Крестьянство - коллективизировано или раскулачено, часть его была
вовсе выброшена из деревни: кого-то отправили на Соловки, кто-то
293

Говоря об идентичности, следует иметь в виду, что человек так трудно и нервно борется за
свое повседневное выживание, что не хочет тратить силы на доморощенное философствование.
Из простой экономии жизненных сил он склонен скорее безоговорочно принять, чем критически
опровергнуть любую общепризнанную иллюзию. Люди готовы сплачиваться вокруг любой идеи,
часто весьма отвлеченной, часто входящей в откровенное противоречие с жизненной практикой, и
в этом духовном единении важна лишь чисто ритуальная присяга на верность идее, конкретное же
ее содержание со временем формализуется в соответствии с утилитарными нуждами и постепенно
теряет смысл.
294
Термины «Запад», «западная цивилизация» обозначают особый тип цивилизационного и
культурного развития, который сформировался в Европе примерно в XV-XVI вв.
Предшественниками этого типа была культура античного мира и европейская христианская
традиция. Синтез этих двух традиций в эпоху Ренессанса сформировал глубинные менталитеты
техногенной цивилизации, ее культурную матрицу, которая обеспечивала и продолжает
обеспечивать особый тип цивилизационного развития, основанного на ускоренном прогрессе
техники и технологии, быстром изменении предметного мира и социальных связей людей, на
доминировании в культуре научной рациональности, которая выступает как особая
самодовлеющая ценность. Понятиями «Восток», «восточная цивилизация» обозначается особый
тип культуры и цивилизации, ориентированные на традиции. Традиционное общество меняется
крайне медленно и может воспроизводить существующий образ жизни, виды деятельности, стили
мышления столетиями и даже тысячелетиями. Говоря о третьем пути, имеют в виду идею о том,
что Россия способна принять вызов техногенной цивилизации и создать эффективное массовое
производство без утраты своей самобытности и традиционной культуры. См.: Россия и Запад:
взаимодействие культур // Вопросы философии. 1992. № 6. С. 4.
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осел в городах в виде, так сказать, предпролетариата. Буржуазия и
дворянство были практически уничтожены. Иными словами, от
старого общества не осталось ничего. Последующие поколения
осознавали себя некоей целостностью, названной «советский народ»
и состоящей из трех весьма аморфных образований: рабочего класса,
колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции.
Сейчас эти мифологические конструкции рухнули, обнажив
перед каждым весьма замысловатую систему социальных страт,
принадлежность к которым требует от индивида специфического
стиля поведения, особых потребительских стандартов, политического
самоопределения и т.п. И уклониться от этого выбора чрезвычайно
сложно. То же самое можно сказать и по поводу национальной
идентификации, особенно для так называемых «полукровок».
В число значимых для людей социально-психологических
потребностей входит и забота о статусе. Есть несколько
разновидностей статуса: в одних случаях он основан на авторитете, в
других - на популярности, в третьих - на богатстве. Возможна
комбинация разных символов статуса. Награждение высокой
государственной наградой, получение престижной премии,
приобретение шикарного автомобиля - все это знаки статуса, борьба
за обретение которых у многих отнимает значительную часть жизни.
Потребность в новом опыте (выступающая чаще всего в
обличии информационной потребности) заставляет человека
непрерывно подключаться к разнообразным источникам информации.
В любой данный момент качество сознания определяется объемом и
качеством имеющейся у человека информации, а динамика развития
сознания определяется (в определенных, разумеется, пределах) той
информацией, которую он получает. Мы можем говорить о
существовании некоей нормы, некоего объема информации,
обладающей определенными параметрами, не получая которую,
человек чувствует не только профессиональный, но и личностный
дискомфорт.
Важнейшее место в системе потребностей человека занимает
потребность в жизненном самоопределении, в обретении смысла
жизни. Без удовлетворения этой потребности человек не может
нормально функционировать, не может мобилизовать все свои
способности в максимальной степени. К. Обуховский находит
хороший образ, утверждая, что «как свойством птицы является
потребность летать (то есть она устроена таким образом, что, только
летая, может полностью использовать свои способности
саморегуляции), так и свойством взрослого человека является
потребность найти смысл жизни. Будучи вполне зрелым умственно,
живя в обществе и удовлетворяя с его помощью свои материальные
потребности, он должен в интересах своих и этого общества найти
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такой смысл жизни, который служил бы направлением его действия и
способствовал использованию его возможностей».295
В.Франкл также считает, что основным двигателем поведения и
развития личности, врожденной мотивационной тенденцией,
присущей всем людям, является стремление к поиску и реализации
смысла своей жизни. Если человек не может обнаружить или
реализовать смысл, он ощущает экзистенциальный вакуум,
порождающий специфические «ноогенные неврозы». Иногда этот
«экзистенциальный вакуум» заканчивается самоубийством.296
Наследуя лучшие традиции гуманизма, В. Франкл отказывается
искать смысл жизни внутри индивида. По его мнению, смысл жизни
есть та возможность, потенция действительности, которую я и только
я могу реализовать. Смысл жизни не субъективен, человек не
изобретает его, а находит в мире, в объективной действительности,
именно поэтому он выступает для человека как императив,
требующий своей реализации. «Человек ищет и находит смысл,
пользуясь тремя путями. Во-первых, он может усмотреть смысл в
действии, в создании чего-либо. Помимо этого, он видит смысл в том,
чтобы кого-то любить. В-третьих, он может обнаружить смысл в
определении своей позиции, своего отношения в чему-либо. Отсюда
три группы ценностей: ценности творчества, ценности переживания и
ценности отношения.»297
Общество может способствовать удовлетворению потребностей
человека или мешать ему реализовать свои устремления. Чаще всего
бывает ситуация, когда общество поощряет одни потребности,
индифферентно относится к другим и резко негативно к третьим.
Поскольку запретить или отменить потребности невозможно,
общество пытается деформировать те потребности индивида,
удовлетворение которых грозит его стабильности.
Иногда потребности человека деформированы настолько, что
реализуются в виде противоположенных влечений. Так, если
влечение к творчеству как способу персонализации не получает
реального выхода, возникает тяга к разрушению. Таким образом,
творчество и разрушение - и здесь надо согласиться с Э. Фроммом это не инстинкты, а специфически человеческие ответы на ситуацию
с возможностью удовлетворения потребности в персонализации в
конкретном обществе.
Столь же превратное преображение могут получить и другие
потребности.
Например,
потребность
в
идентификации,
самоотождествлении. В условиях современного общества нередко
происходит срыв духовной самоинтерпретации и замещение ее новой.
Индивид, грубо говоря, перестает понимать, кто он такой и пытается
295

Обуховский К. Психология влечений человека. - М., 1972. С. 184.
Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. С. 37 и др.
297
Там же. С. 40 и др.
296
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выйти из тупика с помощью полуфантастической ориентации на так
называемые «референтные группы», к которым он в реальности не
принадлежит и принадлежать не может.

Жизненные цели
Если рассматривать жизнь человека как пространственновременной континиум, в пределах которого он может
самоосуществиться, (то есть реализовать заложенные в нем
потенции), то так понимаемая жизнь представляет собой
непрерывный процесс осознанного осуществления разнообразных
дел, решения ситуаций, обеспечивающих желаемую направленность
жизни. При этом степень влияния индивида на собственную жизнь
может быть весьма различной.
В одном случае человек регулирует, организует свой
жизненный путь как целое, подчиненное ясно осознанным целям,
ценностям, преобразует обстоятельства, направляет ход жизни, сам
формирует свою жизненную позицию, пытается обрести
независимость от внешних требований, давлений, соблазнов. Такая
жизнь перестает быть случайным чередованием событий, она
начинает зависеть от активности личности, способности индивида
организовать эти события или придать им желаемое направление.
В этом случае мы говорим о том, что у человека есть некая жизненная
цель и он стремится ее реализовать.
В другом случае жизнь человека полностью зависит от внешних
обстоятельств, он не может, а самое главное, не хочет их предвидеть,
не стремится направлять свою жизнь, отдавая ее в руки фортуны.
Такие люди легко забывают о собственных целях, планах, их жизнь
представляет собой цепь неожиданных, случайных поступков.
Встречаясь с таким индивидом, мы говорим, что у него нет
жизненной цели.
Между этими двумя полюсами располагается множество
промежуточных типов.
Вся история человечества свидетельствует о том, что главный
параметр творческой жизни - достойная цель. Характеризуя эту
категорию, Г. Альтшуллер и И.Верткин указывают на следующие
важные критерии достойной цели:
1. Цель обязательно должна быть положительной направленной на развитие жизни. Или: положительные результаты
достижения цели должны быть глобальными, а отрицательные локальными.
2. Цель должна быть бесконечной, то есть такой, чтобы ее
можно было превратить в часть более общей надцели.
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3. Как правило, достойная цель опережает свое время и потому
воспринимается окружающими как еретическая.
4. Достойная цель лежит в области отсутствия конкуренции.
Это обеспечивает доброкачественную работу без спешки, без
халтуры.
5. Еще один критерий - независимость, то есть возможность
разработки цели даже в минимальных жизненных условиях. Для
этого достижение цели не должно требовать недоступного
оборудования и большого коллектива разработчиков: достойную цель
в принципе можно одолеть в одиночку.298
Множество примеров, свидетельствующих о влиянии
жизненной цели на процесс структурирования человеческой жизни,
приводит в своей книге «Человек в поисках смысла» В. Франкл.
Однако, несмотря на значимость категории «жизненные цели»,
отечественных работ, в которых был бы осуществлен ее
систематический анализ, немного.299 Поэтому есть необходимость,
хотя бы в самой краткой форме, определить концептуальное
наполнение этого понятия.
Понятием «жизненная цель» обозначается некая идеальная
модель собственной жизни в ее основных проявлениях. Жизненные
цели можно охарактеризовать как цели, поставленные человеком на
определенный временной интервал жизнедеятельности (или на весь
жизненный цикл), выражающие его коренные интересы на данном
этапе и подчиняющие себе все другие цели и действия как средства.
Так понимаемая жизненная цель является составной частью
жизненной программы. Этим понятием обозначается совокупность
всех элементов внутреннего мира личности, связанных с
моделированием жизненной позиции человека в системе
общественных отношений на отдаленную перспективу.
В состав жизненной программы входят: жизненные идеалы,
моделирующие
основные
направления
самоосуществления;
жизненные сценарии, распределяющие основные события жизни по
временной оси; жизненные стратегии, включающие методы, способы
и средства, использование которых допустимо для достижения
жизненных целей; и, наконец, на самом верху айсберга находятся
осознаваемые жизненные цели.
Говоря о жизненных целях, как элементах побудительной
сферы, мы должны сразу же указать на их своеобразие,
298

См.: Альтшуллер Г., Верткин И. Жизненная стратегия творческой личности // Жизненная
стратегия. - М., 1985. С. 8.
299
См.: Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М., 1991; Активность и жизненная
позиция личности. - М., 1988; Жизненный путь личности, - Киев, 1987; Коган Л.Н. Цель и смысл
жизни человека, - М., 1984; Культура жизни личности: проблемы теории и методологии
социально-психологического исследования, - Киев, 1988; Психологические механизмы регуляции
социального поведения, - М., 1979; Резник ТО ЕСТЬ, Резник Ю.М. Жизненные стратегии
личности: поиск альтернатив. - М., 1995; Стиль жизни личности. - Киев, 1982.
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обусловленное
сложностью
взаимосвязей
с
различными
подсистемами личности. Во-первых, жизненные цели так или иначе
связаны с системой фундаментальных потребностей человека. Вовторых, жизненная цель является формой выражения - более или
менее адекватного - жизненного идеала, который входит в смысловую
сферу личности. И наконец, в-третьих, индивид формирует свои
жизненные цели на основе самопознания и самооценки своих
способностей.
Таким образом, жизненные цели соединяют, цементируют все
сферы и уровни личности. Следует отметить, что наличие жизненной
цели имеет существенное значение не только для организации
процесса деятельности, но и для нормального самоощущения
личности в целом. Причем речь идет не только о каком-то
ситуативном самоощущении, но и о таких значимых для индивида
факторах, как смысл жизни в целом. Кант писал: «Наполнение
времени планомерно усиливающейся деятельностью, которая имеет
своим результатом великую, заранее намеченную цель, - это
единственно верное средство быть довольным жизнью и вместе с тем
не чувствовать себя пресыщенным ею».300
Поскольку собственная жизненная программа рассматривается
человеком как интегративный момент процесса жизнетворчества, как
замысел самостроительства жизни, постольку все действия,
направленные на реализацию жизненной программы, жизненного
призвания,
представляются
ему
чрезвычайно
важными,
рассматриваются как специфический Долг, обязательство перед
Богом и людьми.
Поэтому основной формой, посредством которой жизненная
программа влияет на действия человека, является Долг - то есть
социально осознанное, рассудочно осмысленное требование,
предъявленное социально ответственным человеком самому себе.
Долговые мотивы отличаются высокой степенью рациональной
осознанности
и
сопровождаются
специфической
эмоцией
301
должествования (я должен).
Ясное понимание своего призвания и формирование на этой
основе жизненной программы оказывает влияние на все формы
жизневыражения человека. Психологи отмечают, что этот фактор
влияет не только на социальное поведение индивида, но и на
протекание психологических процессов. Установлено, что чем более
обширными и уходящими в отдаленное будущее целями живет
300

Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. Соч. в 6-ти т. - М.: Мысль, 1966. Т. 6.
С. 477.
301
Все три вида побуждения к действию: рефлекс, долг (обязательство), интерес - тесно
переплетаются между собой и в чистой форме почти не выступают. Очень часто один тип
побуждения принимает форму другого, когда, например, человек выдает свои интересы за долг
или убеждает себя в том, что ему очень хочется совершить те действия, которое он обязан
осуществить в силу долга.
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личность, тем более совершенными будут психологические
механизмы восприятия, памяти, мышления. Утрата или даже
предвидение потери больших жизненных целей, которыми жил
человек, деструктивно влияют на указанные психологические
механизмы.302
Вместе с тем, характеризуя жизненную программу человека,
следует не упиваться наличием глобальной жизненной цели, а трезво
рассмотреть вопрос о том, какое место занимает эта цель в
многомерном пространстве реальной действительности. Вся жизнь
скупого рыцаря направлена на одну цель: возведение «державы
золота». Эта цель достигнута («кто знает, сколько горьких
воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот,
ночей бессонных все это стоило?»), но жизнь обрывается ничем, цель
оказалась бессмысленной. Словами «Ужасный век, ужасные сердца!»
заканчивает Пушкин трагедию о Скупом рыцаре.
Совсем другой вариант складывается в ситуации, когда
жизненная цель возвышается до истинно человеческого уровня и не
обособляет человека, а сливает его жизнь с жизнью других людей, их
благом. Только такие цели способны создать внутреннюю
психологическую оправданность существования человека, которая
составляет смысл и счастье жизни.
В субъективных жизненных целях человека отражается
объективное содержание социальных процессов, участником и
носителем которых он является. Очевидно, что все свои относящиеся
к будущему планы и проекты человек строит на основе имеющихся у
него знаний, ценностей и норм мировоззренческого и конкретнопрактического характера и своего отношения к жизни в целом. Из
всей сложной системы общественных отношений, в которой
находится человек, он выбирает определенные их формы или
стороны, становящиеся для него, по тем или иным причинам,
личностно значимыми и именно в этой сфере формирует свои
жизненные цели. Другими словами, в личных жизненных целях
человека обязательно отражаются цели данного общества,
представленные и зафиксированные в общественном сознании.
Следует различать цель деятельности и жизненную цель.
Человеку приходится выполнять в своей жизни множество
разнообразных действий, реализуя различные цели. Но цель любой
отдельной
деятельности
раскрывает
лишь
одну сторону
направленности личности, проявляющуюся в данной деятельности.
Жизненная цель выступает в роли общего интегратора всех
частных целей, связанных с отдельными деятельностями. Реализация

302

См.: Анциферова Л.И. О динамическом подходе к психологическому изучению личности //
Психологический журнал. 1981. Т. 2. № 2. С. 15.
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каждой частной цели есть вместе с тем частичная реализация (и в то
же время развитие) общей жизненной цели.
Разумеется, выработка жизненной программы (жизненных
целей, жизненных планов) является важным фактором организации
внутреннего мира человека. Однако не менее важно, насколько
наличные объективные условия (личностные и социальные)
обеспечивают возможность реализации этой программы.
Размышляя о жизненных целях, следует учитывать, что
жизненная программа человека может быть выстроена им самим,
может представлять собой продукт взаимодействия сознательных
усилий индивида и внешних воздействий и может быть целиком
продуцирована извне. Последний вариант встречается гораздо чаще,
чем может показаться на первый взгляд. Психологи утверждают, что
знать свои подлинные желания гораздо труднее, чем кажется
большинству из нас. Это одна из труднейших проблем человеческого
бытия. Мы отчаянно стараемся уйти от этой проблемы, принимая
стандартные цели за свои собственные. Современный человек готов
пойти на громадный риск, стараясь добиться цели, которую другие
считают его целью, но чрезвычайно боится риска и ответственности
задать себе подлинно собственные цели.303
Сознательное отношение к формированию жизненной
программы (и ее основного ядра - системы жизненных целей)
предполагает умение соотнести свою жизненную программу с
общественными целями и программами, ясное определение интервала
достижимости целей и пригодности (в том числе и моральной)
возможных и используемых средств.
Жизненная программа человека так или иначе связана с
имеющимися у него представлениями о его жизненном призвании.
Именно
осознанное
призвание
придает
целесообразность,
осмысленность и перспективность жизненному пути человека.
Осознание своего призвания - фундаментальный жизнетворческий
акт человека, акт универсального самоопределения. Призвание
конкретизируется в иерархической серии жизненных целей, без
которых оно нереализуемо. Масштабные жизненные цели служат
сквозными мировоззренческими ориентирами в выборе человеком
путей реализации своей человеческой сущности, придают жизни
смысл, определяют духовно-психологическую направленность
личности, ее идеальную самопроекцию в будущее.
Осуществлению
жизненных
планов
могут
помешать
непредвиденные случайности, несчастные случаи, болезни и т.п.
303

Речь идет о том, что, хотя у современного человека есть, как правило, какая-то более или менее
оформленная жизненная цель, далеко не всегда она продиктована действительными интересами
индивида. Не секрет, пишет Э. Фромм, что «... современный человек живет в состоянии иллюзии,
будто он знает, чего хочет; тогда как на самом деле он хочет того, чего должен хотеть в
соответствии с общепринятым шаблоном». (Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 211.)
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Словом, творчество своего жизненного пути нельзя представлять как
простую реализацию однажды и навсегда заданной цели.
Цели человека могут быть сосредоточены только или
преимущественно на его собственных потребностях и интересах. Они
могут быть связаны с потребностями и интересами определенных социальных, профессиональных - общностей людей. Они могут быть
связаны с потребностями общества в целом.
В силу этого субъективные цели, которые ставит перед собой
человек, могут по разному соотноситься с объективным развитием
социальных процессов. В одних случаях эти цели соответствуют
объективным процессам, и тогда они находят поддержку у общества.
В других - между субъективными целями человека и объективными
тенденциями развития общества возможны неантагонистические
расхождения.
В третьих - цели человека полностью противостоят тенденциям
общественного развития. В такой ситуации возможно несколько
вариантов поведения: человек может начать активную борьбу против
неправильных, на его взгляд, тенденций развития общества, может
уйти в мир иллюзий и фантазий. Возможны и иные формы изменения
поведения человека.
Для того, чтобы охарактеризовать жизненную программу
современного человека, необходимо, прежде всего, определить
содержание его основных жизненных идеалов.
Говоря о жизненных идеалах, мы имеем в виду те эталонные
образцы человека, которые зафиксированы в культуре (культурах), в
рамках которой (которых) формировался внутренний мир человека,
в частности, его ценностные ориентации. Эти эталонные образцы
восходят к древней иерархии, в которой доминировали три архетипа:
«жрец»,
«воин»,
«пахарь».
Исторически развиваясь, они
трансформировались в идеальные личностные образцы монаха
(святого), рыцаря (героя), мастера (под которым понимается человек,
занятый производительным трудом).
Личностный образец святого (или аскета) направляет человека
по пути ограничения или подавления чувственных желаний,
достижения свободы от потребностей. Для святого характерна
сосредоточенность
духа,
обладание
сверхестественными
способностями. От прошлых столетий до сегодняшнего дня дошел
образ аскета, бессребреника, философа, не добившегося чинов и
денег, не вкусившего толком радостей грешной жизни, не понятого
близкими и друзьями. (Женский вариант этого образа был
представлен лишенным каких бы то ни было эротических
характеристик добродетельным, жертвенным существом с трудной
судьбой).
В российской культуре девятнадцатого и двадцатого столетий
«святой», как личностный образец, трансформировался в
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«интеллигента».304 Понятие «интеллигенция» существует в русском
языке прежде всего в двух смыслах:
1) «интеллигенцию» противопоставляют «народу», в этом
значении она мыслится как носитель ложных представлений,
а «народ» - как хранитель истинных ценностей бытия;
2) «интеллигенцию» противопоставляют «мещанству» (после
известной статьи Солженицына – «образованщине»), и в этом смысле
«интеллигенция» выступает обладателем высших истин, духовности,
совестливости и прочих достоинств, а «мещанство-образованщина»
является ее косным, бездуховным антагонистом. Отсюда - известные
определения главных свойств «интеллигенции»:
1) «беспочвенность»;
2) «идейность» (см., например, работу Г.П. Федотова «Трагедия
интеллигенции»305, подводящую итог спорам о судьбах этой
корпорации, спорам, длившимся с тех пор, как само слово вошло в
обиход).
Характерна та сакрализация занятий наукой и поэзией, которая
была присуща практически всем носителям интеллигентского
сознания в России. Поэтому когда поэт XVIII века писал: «Устами
движет Бог, я с Ним начну вещать» (Ломоносов) или: «Поэзия святая!
Благословляю я рождение твое!» (Карамзин), - разумеется, речь шла
не об академическом профессоре Ломоносове и не об отставном
поручике Карамзине, а об их сублимированном alter ego: пророке и
жреце поэзии. Но само распространение подобных формул, как и
желание поучать «сограждан», свидетельствует о стремлении, по
крайне мере, метафорически видеть в просвещенном человеке лицо,
отмеченное особой печатью (само слово «просвящение» иногда
304

Изобретение слова «интеллигенция» почему-то приписывают беллетристу и критику второй
половины XIX века П.Д.Боборыкину. Может быть, тому виной какой-нибудь толковый словарь.
Например, «Словарь иноязычных выражений и слов» А.М.Бабкина и В.В.Шендецова (Изд. 2-е.
Т. 1. М., 1981), где французское “intellectuel” поясняется как «интеллигент» со ссылкой на
«Эволюцию русского романа» (1902) Боборыкина. Это, как отмечает А. Песков (см.: Второе
духовное сословие // Независимая газета, 29.05.92), конечно, казус, в происхождении которого
нельзя, впрочем, упрекать составителей словаря, ибо они не ставили перед собой задачу
фиксировать первое употребление слова в русском языке. На самом деле слово «интеллигенция»
было хорошо известно еще в 20-30-е годы XIX века русским последователям Шеллинга и Гегеля Д.В. Веневитину, В.Ф. Одоевскому, И.В. Киреевскому, В.Г. Белинскому, К.С. Аксакову,
М.А. Бакунину и др. Однако в широкий обиход слово вошло только к 1870-1880 годам. Еще в
1868 году Бакунин употреблял его в качестве синонима духовной, мыслительной деятельности
(в статье «Наука и народ» он назвал французских позитивистов «аристократами интеллигенции»,
то есть аристократами духа.). Может быть, действительно, под влиянием французского
“intellectuel”, может быть, без влияния слово стали использовать для названия «разумной,
образованной, умственно развитой части жителей», что зафиксировано в 1881 году словарем
В.И. Даля. Этот смысл, как видно из далевской формулировки, маркирован
противопоставленностью «интеллигенции» - некой другой, умственно неразвитой части жителей.
Тогда же, на волне старославянофильских, новославянофильских, почвеннических,
народнических и тому подобных настроений «интеллигенция» была противопоставлена в
положительном смысле «мещанству», в отрицательном – «народу». Слово же стали применять ко
всему русскому образованному сословию, выросшему из реформ Петра Великого.
305
Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции (О России и русской культуре). - М., 1990.
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производили не от корня «свет», а от корня «свят»: «просвясчение» так писал, например, В.Н. Татищев.)
Учительское самосознание, образы поэта-пророка, поэта-жреца
создавали представление об особой, так сказать, второй духовности параллельной
духовности
православной,
и,
естественно,
представление о второй общественной корпорации, несущей высшие
духовные ценности людям - параллельно православному духовенству.
К 20-40-м годам XIX века формулы типа «поэт-пророк», «поэтжрец», «божественный посланник», «небес избранник» стали
общераспространенными стихотворными штампами, а литература
сделалась основной сферой духовной жизни образованного
дворянства. Именно в это время учительская роль второго духовного
сословия становится фактом не только мышления писателей, но и
фактом сознания все увеличивающейся читающей публики.
«Мертвые души» и «Выбранные места из переписки с друзьями»
Гоголя, философический цикл Чаадаева, литературная критика
Белинского, лекции Грановского, статьи Хомякова в большей или
меньшей степени несут на себе печать «должности гражданина» и
«пророка». Характерно, что Чаадаев, как и подобает пророку, был
официально объявлен сумасшедшим.
Революция 1917 года и все последующие события поставили
точку в развитии классической российской интеллигенции.
В советское время появилась так называемая «советская
интеллигенция», вопрос о природе и предназначении которой крайне
запутан. Хотя у советской интеллигенции были свои предтечи,
появилась она лишь в пятидесятые годы в период хрущевской
оттепели в качестве альтернативного духовного течения. Так же, как
российская интеллигенция в каком-то смысле реализовала себя в
большевистской революции, советская интеллигенция реализовала
себя в перестройке. Сейчас перед этой социальной корпорацией стоит
множество вопросов, на которые она ищет ответы.
Другой образ, глубоко укорененный в культурной парадигме
всех европейских и азиатских народов - образ рыцаря, богатыря,
героя-победителя. Достаточно вспомнить языческих героев
(олицетворенных в греческих, германских и других мифах),
ориентированных на завоевания, победу, разрушения, грабежи, целью
жизни которых является гордость, власть, слава, превосходство над
другими. Особенностью этого жизненного образца является
категорическое неприятие обыденной жизни, презрение к труду
(особенно к физическому) ради заработка, стремление к
самореализации в героических деяниях, непомерное честолюбие.
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Основой основ рыцарского образца является убеждение, что честь и
личное достоинство выше любых материальных благ, самой жизни.306
В Европе героический, рыцарский образец, будучи однажды
похороненным Сервантесом, возродился в творчестве Ницше и
других деятелей культуры, реализовавших в своем творчестве
рыцарско-героический идеал. Любопытные замечания по этому
поводу есть у Фромма: «Если мы посмотрим на самих себя, на
поведение почти всех людей, наших политических лидеров, то мы не
сможем отрицать, что наши представления о добре и наши ценности
совпадают с таковыми у языческого героя. Вся европейскоамериканская история, несмотря на христианизацию, является
историей завоеваний, покорений и стяжательства; самые высокие
ценности нашей жизни - быть сильнее других, одерживать победы,
покорять других и эксплуатировать их. Эти ценности совпадают с
нашим идеалом "мужественности": только тот, кто способен бороться
и побеждать, является настоящим мужчиной; кто не применяет силу
для достижения своих целей, слаб, тот не мужчина». Следовательно,
делает вывод Фромм, христианизация Европы была в значительной
мере мистификацией, в лучшем случае можно говорить лишь об
ограниченной христианизации между XII и XVI веками. Однако этот
короткий период христианизации закончился, и Европа возвратилась
к своему изначальному язычеству.307
В скифской и татаро-монгольской культурах, оказавших
глубокое влияние на менталитет российского человека, воин также
был на первом месте, оттеснив глубоко в тень сознания все другие
личностные образцы. Разные варианты героического этоса
зафиксированны в русских былинах, где широко представлены
богатыри, благородные разбойники, добры молодцы и т.п. Затем оны
были реализованы в идеологии дворянства, а после этого героический
эпос был воспринят (в любопытной смеси с аскетическим этосом) и
стал преобладающим в сознаниии определенной части советской
художественной интеллигенции. К чему это привело, хорошо
известно.
Ю. Буйда писал, что «...в коллективном сознании 20-40-х годов,
выразившем себя в литературе, кинематографе и пластических
искусствах, подвиг, если отвлечься от частностей, - это
военизированный подвиг "внешней" силы, обрывающей такую же, но
враждебную силу натурально, физически. Даже профессору
Полежаеву ("Депутат Балтики") мало нормальной правоты - его
оппоненты еще и враги народа, явно нуждающиеся в физическом
уничтожении. На этом этапе подвиг чаще не преодоление своих
306

Рыцарский жизненный идеал великолепно реконструирован в стихотворении Эзры Паунда
«АЛЬТАФОРТЕ». Перевод О. Седаковой // Независимая газета, 17.06.92.
307
Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986. С. 165.
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слабостей, но преодоление чужой и чуждой силы - "вредителей",
"белых", "шпионов" и прочих генетиков-кибернетиков.
Кроме того, это обязательно и подвиг веры: смерть героя
абсолютно равнозначна новому возвышению идеи. При этом
"жертвенность" ("если страна быть прикажет") стала атрибутом, то
есть неотъемлемой чертой этой поведенческой модели. Продолжая
традицию православия, считавшего духовно-идейным любой подвиг,
получивший санкцию власти, советское искусство, особенно кино,
утверждало принцип самодостаточности героического деяния;
награда за подвиг заключена в самом подвиге. Нередко, впрочем,
предлагались психолого-эстетические эквиваленты воздаяния: слезы
на глазах участников действа, трепещущие алые стяги на фоне неба,
восход солнца социализма после долгой ночи капитализма - все это
были советские аналоги англосаксонского поцелуя в диагфрагму».308
В 60-70-е годы парадигма подвига приобретает новые
очертания, в сущности же оставаясь неизменной. Усилились и
возвысились до химически чистого абсурда иррационализм и
антигуманизм, что, с одной стороны выразилось в признании
героическими таких фактов, как спасение трактора или посев
зерновых либо создание бессмысленных объектов (героизация
внеэкономической эксплуатации), с другой - в возникновении целого
направления
в
искусстве,
эксплуатирующего
«геологоальпинистскую» тему...
Особый интерес представляет эксплуатация рыцарского этоса в
российской националистической прессе.
«Даже в современном мире, где все понятия искажены, война
еще способна дать особому типу человека со здоровыми и чистыми
инстинктами, еще не окончательно испорченными "цивилизацией"
(вместо культуры) и "прогрессом" (вместо духовного развития)
возможность почувствовать тот вкус, ту атмосферу, в которой
действует высший тип человека – воин», - пишет в шестом номере
газеты «Эра России», образованной в 1994 году Народной
национальной партией (ННП), ее постоянный автор В. Ванюшкина.
Апологетика войны и смерти и поношение гуманизма занимала очень
большое место на страницах «Эры России». Так, например, деятель
ННП А. Елисеев в «антигуманистическом микроэссе» «Воля к
смерти» в духе нацистской мистики призывает молодых
консервативных революционеров быть готовыми и даже активно
стремиться к смерти как своей, так и нынешнего «человечества», ибо
оно, по его словам, «бесконечно далекое от настоящего
человеческого, вернее сверхчеловеческого идеала, полностью
исчерпало свой жизненный лимит».

308

Буйда Ю. Восхождение на материнскую грудь // Независимая газета, 24.10.91.
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«А раз так, - восклицает певец смерти и разрушения, - то гори
все ярким пламенем и пусть огонь грядущей тотальной
Консервативной Революции безжалостно сожрет миллионы
буржуазных планет!». Что подразумевает опьяненный жаждой крови
и катаклизмов автор под «буржуазными планетами» понять трудно.
Превознося «нормального нордического человека», автор пишет, что
цель этого человека – «приобщение к божественному» и поэтому «он
готов умереть и воскреснуть в качестве Sonnenmensch, сверхчеловека,
реставрировавшего все уровни примордиального, ангелического
Бытия».
Русская нация, - провозглашает А. Елисеев, - выбирает бунт,
осмысленный и беспощадный».309 А. Елисеев дает туманноромантическое
и
весьма
невразумительное
определение
национализма: «Сущность национализма заключается не в
политическом, окончательно погрязшем в пучине обыденности»,
«...она связана с Небом, хранящим древние тайны Абсолюта и
выражается в проекции Божественной реальности на нашу
повседневность».
Обращаясь к студентам, руководитель Томского отделения
ННП Е. Маликов призывает их «разрушить Карфаген», «Систему»,
то есть существующий режим310. И далее: «Ты - Русский, ты - Арий,
ты - Воин! А доблесть солдата в том, чтобы быть готовым умереть за
Родину, уметь приказывать и уметь выполнять приказы. Сегодня в
обабившийся век ты, именно ты, должен показать пример воинской
доблести, а не ждать, когда это сделает кто-то другой. Мы,
Национальный Авангард, должны стать новой аристократией,
упорядочить это царство хаоса насилием и "прямым действием",
структурировав его».
О том, как «единственное в стране» «Православное националсоциалистическое движение» Русский национальный союз понимает
православие и патриотизм достаточно откровенно говорит в газете
«Штурмовик» К. Касимовский: «Мы выбрали путь Воина. И этот
выбор далеко не случаен. Он обоснован нашими убеждениями, корни
которых в Русском Православии, рьяном Национализме, стремлении
к социальной справедливости, другими словами - Православносамодержавном Национал-социализме. Мы ненавидим Новый
Мировой Порядок и идеологическую химеру либеральной
демократии, обрекающую нацию на скотское существование и
противоречащую Духу Православия и России». «Мы убеждены, продолжает национал-социалистский идеолог, - что приняв на себя
честь стать Воином Национальной Революции, необходимо сделать
очередной титанический шаг - четко обозначить для себя цель, к
309
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которой необходимо стремиться, и препятствия, уничтожить которые
необходимо для успешного достижения Цели.»311
Однако, дело не в ходульно-«благородных» героях фашистских
идеологов, а в том, что героический этос действительно имеет
глубокие корни в народном сознании.
Это проявляется, например, в самых простых, бытовых
стереотипах, связанных с различением «мужской» и «женской»
социальных ролей.
В «Комсомольской правде» было опубликовано письмо
читателя А. Смирнова, в котором он жалуется на то, что его обхамили
в магазине. И самое обидное для читателя заключается в том, что
свидетелем безобразной сцены была жена. «Чувствовать себя
беззащитным всегда унизительно. Но когда эту беззащитность
наблюдает любимая, - пишет оскорбленный читатель, - унизительно
вдвойне. Мужчина обязан быть победителем - в своих глазах, а уж
тем более в глазах любимой женщины. Он - в идеале - должен вести
за собой, принимать решения, брать на свои плечи все тяготы и
лишения, короче, совершать подвиги. И, естественно, делать подарки.
А прекрасной половине (опять же в идеале!) должно с восхищением
эти подарки принимать, гордясь умом и силой своего избранника. Эти
истины известны всем, они заложены в нас природой, и вспомнил я о
них лишь для того, чтобы было понятно: после сцены в магазине на
душе у меня стало скверно. И это состояние мелкой скверности посещает все чаще. Моя жена добирается на работу полтора часа.
Столько же - назад, после трудового дня. Две пересадки, три вида
транспорта, причем в каждом - не продохнуть. И каждый раз, когда я
вижу ее, сдавленную, смятую толпой таких же, спешащих на работу
людей, мне становится стыдно. Не уберег, не защитил, не подарил
автомашину, которая бы избавила ее от унижений общественного
транспорта. Стыдно мне и от того, что не могу зайти в первый
попавшийся магазин и купить моей жене любую понравившуюся ей
вещь - туфли, платье, духи. Колготки - и то нынче проблема...».312
Это проявляется и в более общих жизненных установках. Как
писал А. Нуйкин, «...дело в том, что мы не хотим жить чисто и
благополучно. Мы на дыбы встанем, узду в клочья изорвем, со скуки
перемрем, если нас в такую жизнь попробуют затащить.
Гитлеровские идеологи вслух заявили, что "лучше быть
преступником, чем благонамеренным обывателем". А разве мы иначе
думали, даже если так не заявляли? Мы сотканы из материалов своей
эпохи, и психика наша - ее продукт. Эпоха же наша уже несколько
тысячелетий варварская, стало быть, и психика у нас соотвественно
героическая. Почитайте наших беглецов - зиновьевых, лимоновых и
311
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иже с ними, - как им плохо, бездуховно, негероично там, на
"зажравшемся Западе".
Сытость, благополучие, устойчивость жизни ничуть не меньше,
конечно, способны сочетаться с бездуховностью, пошлостью,
неэстетичностью, что и неустроенность, голод, грязь, болезни. Но уж
и не больше, думается. Предубежденность, однако, в нас сидит на
генетическом уровне. Героизм, надсада, лишения, жертвы, даже если
они - плод циничного обдуривания нас кучкой ловких пройдох и
жуликов, представляются нам более возвышенными и достойными
уважения. Открытия эстетических и этических высот в неброских
оттенках поведения и стилей жизни, в пределах обычной, здоровой,
полной, чистой, а не малокровной, не эстетичной, не параноидальной
системе ценностей, свойственной нам и по сию пору - задача
неимоверной трудности. Для решения ее инженерам человеческих
душ придется самим (вместе с читателями) искупаться в молоке, двух
водах и одном кипятке. Без этого не переродиться.»313
Это неумение видеть красоту в нормальной, неброской
обывательской
жизни
было
питательной
почвой
для
гипертрофированного развития образов «рыцарей» и «прекрасных
дам», в изобилии создаваемых народной фантазией, деятелями
искусства и человеками, особенно падкими на все героическое.
В журнале «Столица» были опубликованы «рассказы под
диктофон» московского поэта Андрея Шведова (сына профессора
ракетостроителя, что придает его истории особую пикантность),
попавшего в заключение за нанесение в бытовой ссоре травм соседу
по дому с помощью приема каратэ. Эти воспоминания не только дают
яркую картину лагерных нравов (этим уже трудно удивить), но и
выпукло воспроизводят жизненные образцы автора - неглупого,
способного человека из московской интеллигентной среды. Вот
несколько цитат из этой публикации:
«Там арестантские законы десятилетиями вынашиваются, и,
в основном, они правильные, я их принял, потому что они близки к
природе человеческой, естественны, в отличие от официальных
законов государства, которые делают из человека нелюдь...
...Незнание закона не освободит тебя от ответственности. Мало
того, что никто с тобой правилами делиться не будет, тебя еще так
незаметно, технично подведут к его нарушению, чтобы потом
больнее наказать. Чтобы ты на равных ни с кем больше не был. Там у
многих желание тебя сожрать. Одним сломленным больше - другим
легче. Когда пятьдесят сильных, им тереться друг с другом. А если
пять сильных, пятьдесят слабых - им вольней, сфера влияния шире...
... Пишут сейчас: воры вступают в кооператив, отмывают
бабки... Глупость. Вор вообще никогда официально не может
313
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работать. Это сложно сравнить. Ну, допустим, холодильник сейчас
начнет согревать еду, вместо плиты работать. То есть само понятие
вора исключает понятие работы. Он палец о палец не имеет права
ударить. Его будут убивать - не имеет права работать. Как только
ударит палец о палец - перестает быть вором в законе. Ему только
дотронуться до веника одним пальцем - он тут же бы вышел. Он
двадцать лет просидел и не дотронулся. Двадцать просидел, мог
двести просидеть - сколько угодно...».314
Можно,
конечно,
долго
комментировать
идеи,
сконцентрированные в высказываниях певца лагерной этики, но
лучше еще раз процитировать мысль А. Нуйкина о том, что
«демократическая идеология обывательская, она нацеливает на
нормальную, обеспеченную, здоровую, защищенную жизнь.
Благополучие и счастье каждого, любого конкретного человека для
нее не "высшая", а повседневная, бытовая цель, ради которой все
остальное отодвигается на задний план. Такая жизнь с позиций
варварского мировосприятия пресна, не героична, не "фотогенична",
малоинтересна для искусства. Пока. Все оттенки прекрасного,
возвышенного и трагического нам в ней еще предстоит научиться
находить. Хотя априори ясно: борьбу лучшего с хорошим
искусственно сочинять необходимость не возникает. Человеческое
бытие (хотя бы одна только его реалия: жизнь на фоне
неотвратимости смерти) трагично по своей природе. Благополучие понятие относительное. Там не менее это "малоинтересное" для
поверхностных мыслителей поле благополучной жизни людям
искусства только еще предстоит засевать. Но сумеют ли они
сохранить в своих душах и своем искусстве до той благословенной
поры элитные семена высоких и прекрасных порывов?»315
В женском сознании жизненный образец рыцаря преломляется
в виде образа «прекрасной дамы». Прекрасная дама изыскана,
физически и душевно совершенна и также как рыцарь, обладает
одним - единственным недостатком, она не любит и не умеет
работать.
О том, что именно этот образ господствует в умах россиянок,
свидетельствует их полное равнодушие к проблемам женского
движения. Российские женщины убеждены, что у их западных подруг
нет проблем, и поэтому они участвуют в женском движении. Говоря
об отсутствии проблем у западных женщин, наши соотечественницы
обычно имеют в виду их материальную обеспеченность, комфорт и
социальную защищенность, которых сами лишены.
Эмансипация для русской женщины не связана с требованием
работать. Наоборот, многими как освобождение воспринимается
314
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право не работать. Зато возможность свободно выбирать и потреблять
товары является для многих россиянок бесспорной ценностью, не
обставленной
никакими
ограничительными
оговорками
и
требованиями.
Такие жесты со стороны мужчин, как опека над женщиной,
подчеркивание в поведении женской слабости - весь традиционный
ритуальный комплекс, восходящий к феодальной рыцарской
культуре, встречает у русских женщин, в отличие от их западных
сестер, восторженное отношение.
Нынешний возврат значительной части женского населения к
традиционалистским ценностям только на первый взгляд может
показаться парадоксальным. На самом деле это происходит в русле
широкого процесса возрождения отечественного консерватизма:
национального самосознания,
возвращения
к религиозным
верованиям, идеализации и героизации докоммунистического, по
сути феодального прошлого страны. На место свергнутого с
пьедестала имиджа женщины-работницы без всякого интервала
пришел идеал женщины-очаровательницы.
Понимая всю ограниченность и фальшивость рыцарского этоса,
следует напомнить слова Бертрана Рассела, который в 1954 году так
выразил свое отношение к наследию рыцарской этики: «Вера в
принцип личной чести, хотя последствия ее бывали нередко
абсурдны, а временами - трагичны, имеет за собой серьезные заслуги,
и ее упадок отнюдь не является чистым приобретением. Если
освободить понятие чести от аристократической спеси и склонности к
насилию, то в нем останется нечто такое, что помогает человеку
сохранить порядочность и распространять принцип взаимного
доверия в общественных отношениях. Я не хотел бы, чтобы это
наследие рыцарского века было совершенно утрачено».316
Третий жизненный образец - мастер, то есть человек, который
сумел в наивысшей степени проявить свои творческие силы, человек,
создающий качественно новые, уникальные творения (высшая
степень мастера - гений), открывающий человечеству новые,
неизвестные пути.
В качестве личностного образца мастер ориентирует индивида
на самоотверженную творческую деятельность, приводящую к
созданию
принципиально
новых,
уникальных
творений,
открывающую новые пути для человеческой деятельности. Нелишне
напомнить, что общественно-полезная направленность творческой
деятельности всегда считалась важной характеристикой людей,
которых человечество относит к “гениям”.
Мастерство может реализоваться в самых разных видах
деятельности. Нет сомнений, что наряду с гениальными музыкантами
316
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существуют гениальные слесари (вспомним лесковского «Левшу»).
Однако в различных культурах есть свои иерархии видов
деятельности, по отношению к субъектам которых считается
допустимым пользоваться понятием «мастер», а тем более «гений».
В западной культуре, после того как Сервантес окончательно
разрушил своим Дон-Кихотом идеологию рыцарства, возобладал
архетип мастера. Не случайно такое распространение получил тезис
католической философии жизни "esse et operari" (живи и трудись).
Потомки средневекового мастера создали специфическую систему
ценностей, которая ярко представлена в «Автобиографии»
Б. Франклина, где он перечисляет добродетели, которые стремился
воспитать в себе: 1) воздержаность в еде и питье;
2) немногословность, способность избегать пустых разговоров, от
которых нет пользы ни одному из собеседников; 3) порядок;
4) решительность, неукоснительное выполнение того, что решено;
5) бережливость; 6) трудолюбие; 7) искренность, отказ от обмана;
8) справедливость; 9) умеренность; 10) чистота, опрятность в одежде
и в жилище; 11) спокойствие, то есть способоность не волноваться по
пустякам - из-за неприятностей обычных или неизбежных;
12) целомудрие; 13) скромность.317
В специфических условиях западной культуры купец, торговец,
предприниматель всегда рассматривались как неотъемлемая часть
сословия
«мастеров».
Более
того,
предпринимательство
рассматривалось в качестве специфического вида творчества,
стремящегося реализовать свое творческое начало в, казалось бы,
самой косной и неромантической сфере, сфере хозяйства. Прежние
системы хозяйства были построены на потреблении того, что
производилось, на некоем балансе вложения и отдачи. Подход к
хозяйству был утилитарным: рабовладелец получал от рабов,
а феодал от своих крестьян и вассалов все, что ему нужно было для
роскошной жизни.
Капитализм стал производить для расширения самого
производства. Баланс уступил место авансу: капитализм - это
искусство вложения средств, гениальная растрата. Можно
согласиться с М. Эпштейном, который утверждает, что не случайно
ускоренное развитие капитализма в Европе совпадает с эпохой
романтизма. Романтизм - это вовсе не протест против капитализма,
против духа чистогана, как принято было считать с марксистских
позиций. Капитализм и романтизм имеют общий исторический
толчок - французскую революцию; общий психологический мотив индивидуальную
предприимчивость;
наконец,
общую
318
метафизическую установку - устремление в бесконечность.
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Франклин Б. Автобиография // Избр. произв. - М., 1956. С. 482-483.
См.: Эпштейн М. Поэзия хозяйства // Независимая газета, 23.06.92.
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В российской культуре предпринимательской деятельности
очень не повезло. «Гений предпринимательства», «деловой человек»,
«миллионер» (легальный или подпольный) до недавнего времени
были самыми непрестижными определениями в обществе, по крайней
мере, в той его части, которая считала себя хранительницей культуры.
Человек, «делающий деньги» или «карьеру» был - на уровне
официальной идеологии и массовой психологии - в течение многих
столетий презираем. Объясняется это жестким противопоставлением
в сознании российской интеллигенции (достаточно, назвать такие
совершенно разные фигуры как А. Герцен и Д. Мережковкий) таких
ценностей, как материальное богатство и духовность (при
безусловном приоритете последней).
Впрочем, и в русском обществе были люди, понимавшие
значимость дельца, предпринимателя, «буржуа» для развития
культуры. Вот один из эпизодов истории русской общественной
мысли.
В 1847 году Герцен, поселившийся во Франции и перешедший
на положение политического эмигранта, опубликовал свои
знаменитые «Письма из Avenue Marigny», в которых метал громы и
молнии в адрес буржуазии, принесшей народу беды и позор, не
имеющей «великого прошедшего и никакой будущности». На эти
филиппики отвечал В. Боткин, весьма одаренный литератор, один из
зачинателей русского либерализма: «Герцен, - писал он, - не дал себе
ясного отчета ни в значении старого дворянства, которым он так
восхищается, ни в значении буржуазии, которую он так презирает...
Я не поклонник буржуазии, и меня не менее всякого другого
возмущает и грубость ее нравов, и ее сильный прозаизм, но в
настоящем случае для меня важен факт... Хотя в качестве угнетенного
класса рабочий, без сомнения имеет все мои симпатии, а вместе с тем
не могу не прибавить: дай Бог, чтоб у нас была буржуазия!».
А как отнесся к этому спору Белинский, бывший в то время
самым авторитетным русским критиком? Вначале он принял было
сторону Герцена, но по размышлению здравому пришел к выводу, что
«вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс
зависит от нее одной», и «что внутренний процесс гражданского
развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда
русское дворянство обратиться в буржуазию».
В настоящее время происходят любопытные сдвиги в
общественной психологии. Предпринимательство стало темой
остромодной. Биржевики и банкиры уверенно занимают места в кругу
героев дня, несколько потеснив политиков. И все же рано говорить о
том, что предпринимательство понято и принято обществом.
Большинство россиян путь, ведущий к богатству, не связывает ни с
трудолюбием, ни с талантом, ни с образованностью. Достичь его, по
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мнению многих, можно в том случае, если у вас есть связи, если вы
ведете нечестную игру, ну и если вам повезло.
Характерно, что в том образе предпринимателя, который с
помощью масс-медиа формируется сейчас в общественном сознании,
весьма сильны элементы других образов. И уже складывается новый
канон: предприниматель, чье сердце источает потоки альтруизма; или
предприниматель - рисковый игрок, для которого его деятельность пространство, где он сражается с конкурентами. Еще чаще
журналисты, характеризуя деловых людей, подчеркивают фанатичное
служение делу, которое рассматривается не как источник получения
доходов, а как способ возвеличивания Отечества и т.п.
Переход от одного личностного образца к другому в массовом
масштабе, в рамках целого общества есть очень болезненный
процесс, чреватый многими социальными потрясениями. Не случайно
Ю.Лотман предостерегал от облегченного отношения к этой
проблеме: «У нас сейчас, как мне представляется, странная ситуация.
Мы как бы собираемся делать американскую жизнь, то есть жизнь
хорошую, постепенную, техническую, мирную, где бы действовали
закономерности и экономика была бы такая, где два плюс два всетаки получается четыре, а не бомба. Теперь неприлично говорить
"буржуазный порядок" - у нас он называется экономический, а он
закономерный. И значит, мы как бы готовы к хорошему. Но хорошего
не будет. У нас обязательно будут взрывы. А не будет взрывов только
в одном случае, если нас всех загонят в тюрьму. Вот тогда взрывов не
будет. А утвердить порядок человеческий вот так мирно, тихо, как
теперь все клянутся, только легальными способами... Не знаю...».319
Разумеется, выделенные выше аскетический, героическирыцарский и деловой личностные образцы следует рассматривать
лишь как векторы, задающие границы пространства, в котором
возможны самые разнообразные сочетания. Можно выделить
романтический стиль (соединяющий в себе героический и
аскетический), стиль работоголика (аскет плюс мастер), есть
варианты соединения героического и предпринимательского стилей
жизни и т.д.
В последние десятилетия возникает еще один, принципиально
новый стиль жизни, совершенно не вписывающийся в предложенные
выше координаты, попросту отменяющий их (вместе с породившим
их миром). Речь идет о стиле жизни, который можно назвать
гламурным. Бывший ранее лишь дополнением - слегка презираемым к иным стилям, считавшимися основными, этот стиль, опирающийся
на этику гедонизма, в последние годы становится для многих
основным. В силу своей несовместимости с пространством
жизненных целей, выработанных новоевропейской этикой,
319

Лотман Ю.М. Говоря о современности, я скажу вот что... // Независимая газета, 16.07.91.
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гламурный стиль знаменует возникновение
измерений европейской культуры.

каких-то

новых

3.3. Регулятивно-смысловая сфера личности
Смыслы и абсурды
Характеризуя побудительную сферу человека, мы не раз
отмечали ее калейдоскопичность, противоречивость. В каждый
данный момент человек испытывает множество желаний, однако
реализовать, как правило, можно лишь одно. Какое? Самое сильное?
Но опыт показывает, что человек не раб своих желаний, что вся
побудительная сфера находится под контролем неких высших
духовных начал. Выражаясь словами В. Франкла, «человек обладает
влечениями, однако влечения не владеют им... Человек - это
существо, которое всегда может сказать "нет" своим влечениям».320
Также обстоит дело и с жизненной программой. В принципе
перед современным человеком множество дорог, однако реализовать
он может только одну. Какую? Кто или что определяет наш выбор?
Только ли внешние обстоятельства? И здесь мы также сталкиваемся с
существованием неких внутренних, духовных сил, с помощью
которых человек свободно выбирает стратегию своего поведения и,
опираясь на которые, он сам судит себя и свои поступки.
Таким образом, рассматривая внутренний мир человека, мы
рано или поздно сталкиваемся с такими его элементами, которые
реализуют функции регулирования процессов деятельности и
придания этой деятельности некоего смысла. Иногда для обозначения
совокупности этих элементов, особенно если необходимо
подчеркнуть их нравственно-оценочную роль, пользуются понятием
«совесть». В частности, В.Франкл рассматривает совесть как «орган
смысла», то есть специфический регулятор познавательной и
практической деятельности. Однако чаще всего в существующей
философской и психологической традиции совокупность этих
элементов обозначается понятием «сознание». Это понятие (так же,
как и «самосознание») используется как для обозначения
совокупности
идеальных
представлений,
репрезентирующих
индивиду объективный мир, так и для обозначения самого процесса
отражения объективного мира в субъективных представлениях.
Подобная двойственность в настоящее время уже не может
удовлетворить потребности научного анализа внутреннего мира
человека. Тем более что существует еще несколько понятий,
320
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используемых для описания внутренних регулятивных структур:
«образ мыслей», «мировоззрение», «стиль мышления», «дух эпохи» и
т.д. В последнее время активно используются понятия «менталитет»,
«ментальность». Очевидно, есть необходимость определить, хотя бы
в первом приближении, взаимоотношения между всеми этими
категориями.
Нам представляется целесообразным закрепить понятия
«сознание» и «самосознание» за функциями внутреннего мира
личности (с этой точки зрения сознание выступает как функция,
направленная на активное и избирательное освоение внешнего мира:
вещей, процессов, явлений, а самосознание - функция, посредством
которой индивид осваивает самого себя, в единстве биологических,
психологических и социальных измерений), а для обозначения
духовного содержания внутреннего мира (то есть совокупности
представлений, ориентирующих индивида в мире разнообразных
общественных отношений) использовать понятие «регулятивносмысловая сфера личности».
Регулятивной эту сферу можно назвать по ее основной
функции,
которая
заключается
в
регуляции
процессов
жизнедеятельности, придании личностного смысла осуществляемым
действиям. Другими словами, с помощью своей смысловой сферы
индивид дает оценку как своим потребностям, жизненным планам и
другим побудителям своей деятельности, так и тем средствам,
которые он собирается применять для удовлетворения потребностей и
достижения целей. Таким образом, регулятивно-смысловая сфера
личности обеспечивает общую и устойчивую ориентацию человека в
окружающей его действительности, в осуществляемой им
жизнедеятельности. Именно наличие регулятивно-смысловой сферы
отличает даже самого никчемного человека, каким бы интеллектом он
ни обладал, от самого совершенного автомата.
Не случайно смысловая сфера личности, с таким трудом
возводимая ею в процессе собственного очеловечивания, становится
первой жертвой любых социальных сил, стремящихся подчинить себе
индивида. Австрийский психотерапевт Бруно Беттельгейм,
анализируя систему «расчеловечивания» человека в гитлеровских
концлагерях, узником которых был он сам, показывает, что здесь был
создан и отработан изощренный механизм «уплощения», а затем
незаметной «ампутации» смысловой сферы, что позволяло
превращать массу когда-то нормальных людей в «идеальных
заключенных» («идеальный заключенный» - это индивид, у которого
любой стимул извне автоматически влечет за собой необходимое
действие,
индивид,
потерявший
способность
взвешивать
поступающие извне стимулы и свои реакции на них на неких
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внутренних контрольных весах, роль этих весов и играет смысловая
сфера).321
Основным элементом регулятивно-смысловой сферы является
«смысл» или «смысловой конструкт».
Само понятие «смысл» столь же мало может быть охвачено
какой-либо
одной
дефиницией,
как
и
многие
другие
фундаментальные категории: движение, пространство и время,
интеллект, интуиция, знание и др. Очень поэтично и в тоже время
достаточно точно сказал о смысле перебругский ученый А. Юрьев:
«Что такое смысл? Смысл – это продукт мышления, предназначенный
для приведения в упорядоченное безошибочное движение всех
ресурсов человека для минимизации своих потерь и максимизации
своего успеха. Это самый дорогой продукт, который известен
человечеству. Смысл создает предельно возможное приближение к
истине. Смысл – это как напряжение в электрической сети: есть
напряжение – то и ценности становятся нужными, как электрическая
цепь, и цель, как электрический ток приводит действие моторы,
приводит в движение массы людей. Воплощен смысл в людях,
образованных и воспитанных особым образом для предвосхищения и
применения любых изменений, которые могут произойти в мире.
Именно люди является авторами, носителями смысла. Смысл – самое
сильное переживание человека, которое поднимает его в Космос,
пускает его в невидимый, неслышимый, неосязаемый микромир. Ради
смысла человек и народы идут на эшафот. Нет смысла – все
останавливается. Предательство, воровство, бессовестность всегда
пируют в том доме, откуда ушел смысл». 322
Можно выделить три основных подхода к трактовке этого
понятия:
логико-лингвистический,
психологический
и
деятельностный.
Впервые это понятие было подвергнуто серьезному анализу с
позиций логики в работах Г. Фреге. Он, как известно, ввел
представление о семантическом треугольнике, вершинами которого
являются: имя (выражение какого-либо языка), обозначение (денотат)
и смысл. По мнению Г. Фреге, «... в идеальной знаковой системе
всякому выражению должен соответствовать только один
определенный смысл... Денотатом предложения является его
истинное значение, а смыслом - некоторое суждение».323
Однако в рамках формальной семантики все же не удалось
создать теорию смысла. Трудности, связанные с формальнологическим пониманием того, что есть смысл, выявлены в работах
321
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немецкого философа Л. Витгенштейна; американского логика,
математика и философа У. Куайна; российских ученых
В.В. Налимова, Г.Л. Тульчинского и других исследователей.
Литовский философ Р. Павиленис, в работах которого дан
подробный и достаточно критический анализ логико-семантических
концепций смысла, возникающих на пересечении аналитической
философии, логики и лингвистики, говорит о смысле как о некоем
непрерывном невербальном конструкте и об осмысливании как об
интерпретации в индивидуальной концептуальной системе, что,
естественно, допускает качественные различия в интерпретации
одних и тех же языковых выражений. 324
В.В. Налимов, также много внимания уделивший проблеме
смысла, полагает, что природа смысла может быть раскрыта только
через одновременный анализ семантической триады: смысл, текст,
язык. Эта триада становится у него синонимом сознания.325
Что касается психологического подхода, то, как отмечают
авторы учебного пособия «Ценностно-смысловая сфера личности»326,
само понятие смысла в научную психологию было введено
З. Фрейдом, который, однако, впоследствии отказался от его
использования327. В его теории поведение человека считается
полностью детерминированным его биологической основой, а смысл
является лишь некоей ширмой, скрывающей истинную причину
действий человека (например, страх кастрации). «Фрейд утверждал,
что любая активность человека (мышление, восприятие, память и
воображение) определяется инстинктами. Влияние последних на
поведение может быть как прямым, так и непрямым,
замаскированным. Люди ведут себя так или иначе потому, что их
побуждает бессознательное напряжение - их действия служат цели
уменьшения этого напряжения. Фрейд считал, что инстинкты как
таковые являются "конечной причиной любой активности"».328
Основные достижения в разработке понятия смысла до второй
мировой войны были связаны с именем А. Адлера. В последних его
работах (1931-1937 гг.) это понятие стало одним из центральных.
Адлер принимал человека за неделимое целое, которое в каждом
действии выражает свою цель и стремится достичь ее. Цели
человеческой деятельности являются продуктом целостности
личности, прошлого, настоящего и стремления к будущему.
В концепции фиктивного финализма А. Адлер говорит о том, что
человека направляет фиктивная цель, которая определяет его стиль
324
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жизни 329. Полноценным и здоровым будет тот, чья фиктивная цель
направлена на сотрудничество, кто проявляет «социальный интерес»,
«...благодаря индивидуально-уникальной цели, этому направляющему
принципу, личность достигает своей максимальной целостности»330.
Цель складывается в раннем детстве и определяет направление всей
жизни человека. Наиболее естественной тенденцией развития
человека А. Адлер считал развитие «социального интереса».
Социальный интерес развивается в трех основных сферах жизни: в
деятельности, любви, в отношении Я-ТЫ. Именно в этом типе
отношений человек обнаруживает смысл в основании собственного
бытия331.
Резкое повышение интереса к проблеме смысла в западной
психологии личности и психотерапии приходится на 50-60 гг. По
словам Д.А. Леонтьева, послевоенный мир «...стал более
динамичным, более развитым, более богатым, если не считать первых
послевоенных лет, у людей в этом мире стало больше выбора, больше
возможностей и перспектив, но - парадоксальным образом - люди
стали ощущать дефицит осмысленности своего существования».332.
В. Франкл в этой связи писал: «Пока жизнь осмысленна, люди
склонны размышлять и говорить о ее смысле относительно мало. Но
как только возникает нехватка или отсутствие смысла, проблема
смысла начинает играть важную роль в сознании и самовыражении
личности»333. Соответственно, в послевоенные годы возник целый ряд
подходов, сделавших сам смысл предметом теоретического анализа.
Д.А. Леонтьев разделяет теоретические подходы к понятию
«смысл» на два основных течения: одно представляет смысл как
интегральное образование, другое - как производный структурный
элемент. Смысл как интегральная основа личности наиболее ярко
представлен в трудах В. Франкла, Дж. Ройса, Р. Пауэлла, Ф. Феникса,
С. Мадди, Дж. Бугенталя. Весь спектр определений смысла в этом
русле Д.А. Леонтьев группирует в три пункта:
1. Определение смысла как жизненной задачи;
2. Определение смысла как интерпретации жизни;
3. Определение смысла как аспекта интеграции личной и
социальной действительности.
Смысл как жизненная задача представлен в теории личности
В. Франкла. В качестве ведущей движущей силы поведения он
постулирует стремление человека найти и исполнить смысл своей
жизни. Франкл считает, что «для того, чтобы жить и активно
329
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действовать, человек должен верить в смысл, которым наделены его
поступки»334 .
Падение старых идеалов, отсутствие смысла означает
экзистенциональную фрустрацию, которая порождает у человека
состояние, названное Франклом экзистенциональным вакуумом.
Именно экзистенциональный вакуум, по утверждению Франкла,
является причиной, порождающей в широких масштабах
специфические «ноогенные неврозы». Необходимым же условием
психологического здоровья и атрибутом человечности является
«здоровая доза напряжения, такого, например, которое порождается
смыслом, который необходимо осуществить»335.
Нахождение смысла это вопрос не познания, а призвания. «Не
человек ставит вопрос о смысле своей жизни - жизнь ставит этот
вопрос перед ним, и человеку приходится ежедневно и ежечасно
отвечать на него - не словами, а действиями.»336.
Исходя из своего представления о психологической структуре
личности, В. Франкл выделяет особенное «ноэтическое состояние», в
котором локализованы смыслы. Согласно учению В. Франкла, смысл
жизни каждого человека уникален и неповторим. Однако В. Франкл
отвергает некоторые из «философий жизни». Так, смыслом жизни не
может быть наслаждение, ибо оно есть внутреннее состояние
субъекта. Человек не может стремиться к счастью, он может иметь
лишь причины для счастья. Придерживаясь аналогичной точки
зрения, Дж. Пауэлл также указывает, что не следует принимать за
полную жизнь так называемую «сладкую» жизнь. Он говорит об
осмысленности жизни как о характеристике ее полноты. Для того
чтобы жизнь человека стала осмысленной, то есть полной, по его
мнению, необходимо пройти пять шагов: принять себя; быть собой;
забыть себя в любви; верить; принадлежать337.
Смысл, по мнению В. Франкла, не абстрактен, он тесно связан с
конкретными ситуациями. Каждая отдельно взятая ситуация несет в
себе свой смысл, различный для различных людей, но одновременно
истинный для каждого. Смысл меняется не только от личности к
личности, но и от ситуации к ситуации338. Смысл объективен, человек
не изобретает его, а находит в мире, в реальной действительности,
именно поэтому он выступает для человека как данность, требующая
своей реализации. Правильной постановкой вопроса, однако,
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является, согласно Франклу, не вопрос о смысле жизни вообще,
а вопрос о конкретном смысле жизни данной личности в данный
момент. «Ставить вопрос в общем виде - все равно что спрашивать у
чемпиона мира по шахматам: "Скажите, маэстро, какой ход самый
лучший?"»339. Совесть, следуя учению В. Франкла, смысловой орган,
помогающий человеку в нахождении смыслов. Совесть обладает
способностью отыскивать единственный смысл, хранящийся в
каждой ситуации.
В. Франкл говорит, что смысл «в принципе доступен любому
человеку, независимо от пола, возраста, интеллекта, образования,
характера, среды и... религиозных убеждений»340.
Найти смысл - это еще полдела, необходимо еще осуществить
его. Франкл писал, что человек несет ответственность за
осуществление уникального смысла своей жизни: «...влечения
толкают человека, а смысл его притягивает», то есть, другими
словами, человек всегда «в воле решить, хочет он или нет
реализовывать данный смысл»341.
Смысл как интерпретация жизни представлен канадскими
философом и психологом Дж. Ройсом совместно с Р. Пауэллом в их
теории личности и индивидуальных различий. Центральным
психологическим понятием в этой теории является понятие
личностного смысла. Также, по их мнению, «теория личности должна
начинаться с постулата, что люди переживают свою жизнь в свете
того, что они считают осмысленным, то есть в свете индивидуальных
подходов к жизни»342.
Авторы выдвигают тезис о том, что «личностный смысл не есть
нечто существующее во внешнем мире или противостоящее
индивидам извне и диктующее, какой шаг им предпринять. Это
видение, которое каждый из нас должен создать для себя заново».
Чтобы создать для себя это «видение» человек должен ответить
самому себе на три вопроса:
1. В каком мире я живу?
2. Как прожить жизнь, чтобы наилучшим образом
удовлетворить мои потребности и ценности?
3. Кто я?
Важным моментом для понимания теории личности Ройса и
Пауэлла является связь смысла с мировоззрением. Путь к обретению
смысла связан, по Ройсу, с более высоким уровнем осознания
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действительности. Ценности, по их мнению, выступают «как мост
между смыслом и личностью».343
С.
Мадди,
американский
психолог,
представитель
экзистенциональной персонологии, как и множество его коллег,
почти не поясняет что такое смысл, однако отводит ему роль высшего
интегративного начала. Согласно его теории, у человека существует
врожденная потребность в поиске смысла – «нахождение смысла
обеспечивается благодаря основным психологическим потребностям потребностям символизации, воображения и суждения»344.
Различное соотношение физиологических, социальных и
психологических потребностей лежит в основании выделения
С. Мадди двух путей развития личности: конформистского и
индивидуалистского. По его мнению, индивидуалист характеризуется
развитыми
психологическими
потребностями.
Именно
это
обеспечивает ему возможность понимать и контролировать
социальные и биологические побуждения. Такой человек обладает
собственным смыслом и проходит свой жизненный путь, будучи в
состоянии контролировать свою жизнь, то есть является хозяином
своей судьбы. Конформист воспринимает себя и других как
воплощение социальных ролей и биологических нужд, и не более
того. Психологические потребности для него являются источником
тревоги и он старается подавить их. По словам Мадди, конформист
«принимает смысл, налагаемый на него обществом и собственным
телом, которые он воспринимает как абсолюты, требующие от него
служения им без малейшего выбора. Такой человек подвержен
стрессам,
которые
способны
пошатнуть
эту
смысловую
345
ориентацию». Так или иначе, человек встает на один из двух путей
развития, в результате выбора между будущим (неизвестностью) и
прошлым (неизменностью). И делая этот выбор, человек создает
смысл.
Американский психотерапевт Дж. Бугенталь представляет еще
один подход к смыслу в своей экзистенциально-аналитической
теории. Смыслы, по мнению Дж. Бугенталя, производны от нашего
бытия в мире. «Мы конструируем смыслы событий, исходя из того,
кем мы являемся и чем являются объекты, включенные в это
событие».346 Он не соглашается ни с теми, кто считает, что смыслы
мы находим в мире как нечто данное, ни с теми, кто считает смысл
порождением самой личности. Мир не обеспечивает человека
смыслом автоматически, говорит он, именно на человека ложится
ответственность за создание своими действиями осмысленности (или
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бессмысленности) своей жизни, и как следствие - тревога за
последствия своего выбора.
Деятельностный подход к категории смысла представлен в
работах Ф. Феникса. В своей теории личности, изложенной в книге
«Мифы смысла», Ф. Феникс связывает сущность человека с его
направленностью на осуществление смысла. «Человек - это существо,
отличительная особенность жизни которого заключается в обладании
смыслами и основной целью которого является их реализация...
Осознает он это или нет, все его стремления... направлены на
расширение и углубление смысла».347 Согласно теории личности
Феникса, о смысле следует говорить во множественном числе. Все
многообразие человеческих смыслов сводится к шести смысловым
реальностям: символике, эмпирике, эстетике, синноэтике, этике,
синоптике. Исходя из теории Ф. Феникса, все шесть смысловых
реальностей взаимосвязаны, и являются частями единой
иерархической смысловой системы. У Феникса мы находим наиболее
подробное аналитическое описание самого смысла, по сравнению с
другими авторами, рассматривавшими смысл как интегративную
структуру личности. Хотя четкое определение смысла у него
отсутствует, он выделяет четыре параметра смысла:
1) переживание, рефлексивное самосознание, опосредующие
поведенческие реакции;
2) логические принципы структурирования этого переживания;
3) выбор значимых смыслов из множества потенциальных
комбинаций и разработка их в русле сложившихся в цивилизации
традиций;
4)
выражение
смысловых
структур
посредством
соответствующих символических форм.
Ф. Феникс убежден, что никто не может жить осмысленно в
изоляции. «Общность смысла характеризует все реальности без
исключения»348.
Постоянно изменяющиеся и взаимодействующие между собой
смыслы, в теории американского психолога Ю. Гендлина,
представляющего феноменологический подход к проблеме,
выступают как элементы одного процесса переживания, к которому и
сводится личность. «Смысл формируется во взаимодействии
переживания и чего-либо, выполняющего символическую функцию.
Вместе с тем смысл всегда включает в себя некоторые неявные
аспекты, которые в данный момент не символизированы»349.
Гендлин прослеживает функционирование ощущаемых,
невербализованных смыслов в речи, мышлении, наблюдении,
действии, в работе памяти и понимании. Согласно учению Гендлина,
347
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решающим
является
само
отношение
между
вербально
символизированным смыслом и ощущением. Он выделяет четыре
типа отношений, в которых рождаются новые смыслы или же
существующие смыслы получают новое символическое воплощение и
обогащаются новым содержанием:
1) отношения метафоры;
2) отношения схватывания;
3) отношения релевантности;
4) отношения иносказания.
Эти четыре функциональных отношения и обеспечивают, по
мнению Гендлина, непрерывную динамику смыслов, их развитие и
обогащение в потоке переживания, который и есть личность.
Последователи теории личностных конструктов американского
психолога Дж. Келли называют ее «теорией личностных смыслов».
По этой теории, смыслы событий являются чисто субъективными и
лишь проецируются в мир. Смысл, по Келли, определяется не только
«самим предвосхищаемым действием оцениваемого события, но и
всей
целью
умозаключений,
лежащих
в
основе
этого
350
предвосхищения».
Осмысленность жизни Келли связывает со
способностью смотреть вперед, то есть видеть настоящее в прошлом
и будущее в настоящем.
Еще одно направление интерпретации личностных смыслов
представлено трудами норвежского психолога Я. Смендслонда, в
которых смысл рассматривается под социальным углом зрения.
Индивиду доступны лишь смыслы, принадлежащие общности, в
которую он входит или входил ранее, так как социальные смыслы
ограничены пределами данной конкретной общности, считает
Смендслонд. «Социальный смысл является единственным мостиком
между миром наблюдателя и личным миром наблюдаемого».351
С точки зрения деятельностного подхода категорию «смысл»
следует выводить не из знаковой, а из практической деятельности.
«Понятие смысла должно указывать на то, что индивидуальное
сознание не сводимо к безличному знанию, что оно в силу
принадлежности живому субъекту и реальной включенности его в
систему деятельностей всегда "страстно": короче, что сознание есть
не только знание, но и отношение к бытию, к деятельности и к
самому сознанию. Понятие же значения должно фиксировать то
обстоятельство, что сознание человека развивается не в условиях
робинзонады, а внутри некоторого исторически кристаллизованного
опыта деятельности, общения и мировосприятия, который индивиду
необходимо не только присвоить, но и творчески развить».352
350

Современный человек: цели, ценности, идеалы // Реферат. сборник. Вып. 1. - М., 1988. С.85.
Там же. С. 87.
352
См.: Велихов Е.П., Зинченко В. П., Лекторский В.А. Сознание как предмет изучения //
Общественные науки. 1988. № 1. С. 99.
351
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В отечественной психологии понятие смысла наиболее полно
освещено
в
трудах
А.Н.
Леонтьева,
Л.С.
Выготского,
С.Л. Рубинштейна, Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. При этом взгляды
отечественных психологов на систему личностных смыслов, как и
представления о системе ценностей человека, часто перекликаются с
идеями
представителей
экзистенциально-гуманистического
353
направления.
Однако, как отмечает Д.А. Леонтьев, конкретная разработка
проблемы ценнностно-смысловой сферы личности в отечественной
психологии началась лишь в последние десять - пятнадцать лет354.
На наш взгляд, особый интерес имеет позиция Б.С. Братуся,
который полагает, что человек имеет дело не с одним смыслом, а со
сложной иерархией динамических смысловых систем355. По его
мнению, смысловая сфера личности имеет следующие уровни:
Нулевой уровень - это собственно прагматические,
ситуационные смыслы, определяемые самой предметной логикой
достижения цели в данных конкретных условиях. Такой смысл вряд
ли можно назвать личностным, настолько он привязан к ситуации,
выполняя служебную регулятивную роль в ее осознании.
Первый
уровень
личностно-смысловой
сферы
эгоцентрический уровень, в котором исходным моментом являются
удобство, личная выгода, престижность и т.п. При этом все остальные
люди ставятся в зависимость от этих отношений, рассматриваются
как помогающие (удобные, «хорошие») либо как препятствующие
(«плохие2, враги) их осуществлению. Необходимо отметить, что этот
уровень иногда может представляться как весьма привлекательный и
даже
иметь
возвышенные
намерения,
такие
как
самосовершенствование. Однако оно может оказаться не больше чем
эгоцентризм, если направлено только на благо себе.
Второй уровень - группоцентрический; определяющим
смысловым моментом отношения к действительности на этом уровне
становится близкое окружение человека, группа, которую он либо
отождествляет с собой, либо ставит ее выше себя в своих интересах и
устремлениях. Отношение к другому человеку существенно зависит
при этом от того, является ли он членом «своей» или «чужой»,
«дальней» группы.
Третий уровень, который включает в себя коллективистскую,
общественную и, как свою высшую ступень, общечеловеческую
(собственно нравственную) смысловые ориентации, можно назвать,
используя принятый в психологии термин, просоциальным.
353

Подробный анализ соотвествующих работ представлен в учебном пособии «ценностносмысловая сфера личности» (авторы - А.В. Серый, М.С. Яницкий) по электронному адресу:
http://spf.kemsu.ru/portal/s_cen_book.shtml
354
Леонтьев Д.А. Возвращение к человеку // Психология с человеческим лицом: гуманистическая
перспектива в постсоветской психологии. - М., 1997. С. 3-18.
355
Братусь Б.С. Аномалии личности. - М., 1988. С. 3.
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В отличие от предыдущего, где смысловая личностная
направленность ограничена пользой, благосостоянием, укреплением
позиций относительно замкнутой группы, подлинно просоциальный
уровень характеризуется внутренней смысловой устремленностью
человека на создание таких результатов (продуктов труда,
деятельности, общения, познания), которые принесут равное благо
другим, даже лично ему незнакомым, «чужим», «дальним» людям,
обществу, человечеству в целом.
Если на первом уровне другой человек выступает как вещь, как
подножие эгоцентрических желаний, а на втором уровне другие
делятся на круг «своих», обладающих самоценностью, и «чужих», ее
лишенных, то на третьем уровне принцип самоценности становится
всеобщим, определяя собой главное и, как мы считаем, единственно
верное направление приобщения к родовой человеческой сущности,
без которого невозможно нормальное развитие личности.
Таким образом, можно констатировать, что смысл - это
выражение отношения субъекта к явлениям объективной
действительности, изменениям окружающего мира, собственной
деятельности и поступкам других, к результатам творчества, к
красоте окружающего мира. Стремление человека к смыслу
выступает
одной
из
важнейших
потребностей
человека,
удовлетворение которой, по нашему мнению, определяется
способностью взять на себя ответственность, верой в собственную
способность осуществлять контроль над своей судьбой. Ключевым
показателем наличия личностного смысла является осмысленность
жизни. Осмысленность жизни определяется как осмысленность
прошлого, настоящего и будущего, как наличие цели в жизни, как
переживание индивидом онтологической значимости жизни.
Осмысленность жизни является необходимым и достаточным
условием развития гармоничного человека, непрерывно и творчески
развивающейся личности.356
С.С. Гусев и Г.Л. Тульчинский, размышляя над проблемой
смысла, указывают, что «всякое явление действительности, всякий
предмет или процесс интересуют человека постольку, поскольку в
них есть определенное социокультурное значение, определяемое
назначением данного предмета или явления в социальной
деятельности человека. Даже такие вещи, как яблоки, деревья, столы,
стулья и т.п., заключают в себе обширное социокультурное значение:
все они сделаны, выращены, куплены, подарены, то есть
"погружены" в социальные отношения и имеют в них определенное
назначение».357
356

Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая сфера личности.
http://spf.kemsu.ru/portal/s_cen_book.shtml
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Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в филосифии. - М., 1985. С. 48.
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Это назначение, выступающее как бы внутренним свойством
вещи, указывает, каким образом данная вещь реализуется в качестве
элемента социальной деятельности и определяет ее социальный
смысл. Таким образом, всякое явление, всякий элемент
действительности, преобразованный и освоенный в человеческой
деятельности, становясь элементом определенной культуры,
приобретает значение и смысл для социальной общности и отдельной
личности, с нею связанной.
Все
предметы,
явления,
процессы
действительности,
включенные в мир человеческой жизнедеятельности, обладают для
человека определенным социальным значением. Это значение
определяется мерой «вложенности» в данный предмет человеческой
сущности и носит поэтому надиндивидуальный характер. Вместе с
тем это значение существует в многообразии индивидуальных
личностных смыслов, с помощью которых объективная значимость
данной вещи или явления открывается индивиду. Другими словами,
обобщенный социальный опыт, связанный с каким-либо явлением
действительности, выражается в общественных значениях и
сопряженных с ними индивидуальных смыслах. Если социальное
значение выражает общественное отношение к действительности, то
личностный смысл - личное отношение к этой социально
осмысленной
действительности.
Разумеется,
указывают
исследователи, противопоставление общественного значения и
личностного смысла реализуется только в очень узких пределах.
Личность не противостоит совокупному социальному опыту,
который конкретизируется для нее в отдельных социальных
значениях. Но с другой стороны, «социальные значения всегда
реализуются для личности не полностью, а в той мере, в какой ее
общественные функции требуют присвоения социального опыта и в
какой мере этот опыт реализуется в данной системе общественной
практики».358
Так смыслы, выступающие в качестве элементов внутреннего
мира личности, обеспечивают овладение индвидом различными
характеристиками
явлений
и
процессов
объективной
действительности. С этой точки зрения смысл есть не просто некое
отражение действительности, некое знание, а личностно окрашенное
(и общественно обусловленное) воспроизведение в индивидуальном
внутреннем мире предметов, явлений и процессов действительности,
имеющих отношение к реальной жизнедеятельности индивида.359
358

Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в филосифии. - М., 1985. С. 62.
В иной терминологической системе эту мысль высказал Виктор Франкл. В его интерпретации,
смысл есть нереализованная потенция действительности, реализуя которую, индивид находит
оправдание своей жизни. Смысл, по Франклу, вне индивида, он в мире, в объективной
действительности и человек не изобретает его, а находит в мире. (Франкл В. Человек в поисках
смысла. - М., 1990. С. 36-37 и др).
359
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Таким образом, исходным понятием, опираясь на которое
можно наполнить содержанием категорию “смысл”, должно быть не
«знак», а «поступок». Именно «поступок» является основным
элементом человеческой жизни. В сущности, вся наша жизнь есть
цепь поступков, вступающих в разнообразные отношения друг с
другом и с поступками других людей.
Каждый поступок имеет два основных измерения: реальное и
идеальное. В своем реальном измерении поступок тем или иным
образом структурирует сеть общественных отношений.
«Менее всего в жизни-поступке я имею дело с психическим
бытием (за исключением того случая, когда я поступаю как теоретикпсихолог). Можно помыслить, но отнюдь не совершить попытку,
ответственно и продуктивно поступая в математике, скажем работая
над какой-либо теоремой, оперировать с математическим понятием
как с психическим бытием; работа поступка, конечно, не
осуществится: поступок движется и живет не в психическом мире.»360
И вместе с тем любой поступок так или иначе отражается в
сознании людей (в том числе и того, кто его совершает) в виде образа
поступка. Вот этот образ поступка, связывающий внутренний мир
личности с миром внешним, и есть смысл, который, как указывает
Ф.Е. Василюк, вообще говоря, пограничное образование, в нем
сходятся сознание и бытие, идеальное и реальное, жизненные
ценности и возможности их реализации. В отношении к
действительности, к реальному смысл воплощается в различных
формах смыслового будущего, в отношении же к идеальному, к
вневременному он отражает в себе ценностную целостность
индивидуальной жизни.361
Другими словами, смысл есть своеобразный образ разумного
действия, идеальная программа действий.
В процессе становления, развития и «транспортировки» от
одного индивида к другому, от одной социальной общности к другой
этот образ разумного действия «обрастает» такими элементами, как:
описание реальных ситуаций жизненого мира; оценка этих ситуаций с
точки
зрения
их
благоприятности
для
человеческой
жизнедеятельности; объяснение закономерностей возникновения,
функционирования и развития данной и аналогичных ситуаций;
программа разумного поведения в этих ситуациях.
Комплекс этих элементов: описание, оценка, объяснение и
программа жизнедеятельности - может быть обозначен понятием
смысловой конструкт.
Совокупность смысловых конструктов создает каркас любой
культуры.
360

Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. - М., 1986.
С. 90.
361
См.: Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М., 1984. С. 129.
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Разумеется, речь идет не о том, что смысловой конструкт несет
в себе каждый раз всю совокупность знаний, оценок, объяснений,
реализующих разумный способ жизнедеятельности. Конкретный
смысловой конструкт может сообщить индивиду либо операционную
структуру действия, либо средство (систему средств, включая
технологию обращения с этими средствами), либо нормы
сотрудничества с другими участниками совместного действия, либо
еще более мелкие фрагменты способа жизнедеятельности.
Очевидно, что те или иные образы разумного действия могут
быть (или казаться определенному субьекту) не совсем разумными, а
иногда и совсем неразумными. Но это не отменяет сущностной
характеристики смысла - быть образом разумного действия. Просто
разумность может разными социальными системами и группами,
исповедующими различные рациональности, пониматся по-разному.
Поэтому, чтобы дать более глубокое содержательное толкование этой
категории необходимо рассматривать ее в соотношении с понятием
«абсурд».
Характеристика «абсурдный» относится только к человеческим
действиям. Абсурдным может быть поступок, действие, закон словом, все, что призвано как-то отразиться на человеческой
действительности и оказать тем самым влияние на других людей.
В самой по себе природе нет ничего осмысленного и нет ничего
абсурдного. Смысл и его противоположность абсурд возникают
только в системе человеческих отношений. Назвав нечто нелепостью,
бессмыслицей, следует ясно понимать, что существует некий
критерий осмысленности, пользуясь которым, мы и определяем меру
осмысленности (то есть наличия смысла) в том или ином
человеческом деянии, поступке.
Критерием меры осмысленности или бессмысленности
(абсурдности) выступает возвышение или умаление человеческого
начала в человеке. Если смысл есть то, что превращает индивида в
человека, то, что очеловечивает человека, приближает каждого
человека к его объективной сущностной мере, то все, что низводит
человека с достигнутых высот человечности на более низкие уровни,
есть смысл со знаком минус, есть бессмыслица, нелепость, абсурд.
Конечной целью любого социального развития является
человек, равный своему понятию, то есть человек, воплотивший в
себе, в своем поведении, своей жизнедеятельности все те идеалы,
которые вырабатывались в течение тысячелетий. Разумеется, и сами
эти идеалы не являются некоей застывшей, раз и навсегда данной
конструкцией. Они уточняются, развиваются, обогащаются
некоторыми новыми представлениями. Но основа остается
неизменной, поскольку она выражает ту меру человечности, тот
идеальный предел, к которому стремится (должна стремиться)
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человеческая природа. И эта мера, этот предел были ясны древним в
той же мере, что и нам.362
Бессмысленный, нелепый поступок есть поступок, не только не
несущий никакого вклада в культуру, не обогащающий
действительность человечностью, не позволяющий действительности
стать человечной, но, напротив, разрушающий культуру,
обесчеловечивающий социальную материю. Однако практической
реализации абсурдных действий предшествовало возникновение,
развитие и закрепление соответствующих моделей поведения,
которые,
безусловно,
казались
вполне
осмысленными
и
нормальными. Таким образом, мы подходим к фундаментальной
проблеме соотношения индивидуальных и общественных смыслов.
Решение
этой проблемы
требует специальных глубоких
исследований. В данном случае нам важно констатировать
принципиальное несовпадение личных и общественных смысловых
систем. Кроме того, следует указать на то, что во все времена, при
любом социальном строе были группы, имевшие больше
возможностей для присвоения материальных и духовных богатств. Но
сам процесс такого присвоения в условиях очевидного неравенства
возможностей присвоения не мог не вызывать у представителей этих
групп различных перестроек в нравственном сознании - от элитарных
теорий до полной социальной невменяемости.
Так понимаемый смысл может рассматриваться в качестве
элементарной единицы регулятивно-смысловой сферы личности.
Элементарность смысла, разумеется, носит относительный характер.
Это элементарность молекулы, сохраняющей все свойства и качества
данного вещества и обладающей сложнейшим внутренним
строением.
Рассматривая целостный смысл как идеальный образ разумного
действия, мы можем констатировать, что он представляет собой
совокупность элементов, дающих ответ на три основных вопроса: что
есть мир, в котором живет данная личность, являющаяся частью этого

362

Дело не в том, какова мера человечности - она, в принципе, ясна. Дело в том, почему она
постоянно нарушается. Ответ, видимо, заключается во внутренней диалектике самого
человеческого стремления к этой мере. Именно стремясь полностью воплотить в себе все
человеческое в условиях, когда из-за объективного недостатка ресурсов это стремление
неизбежно приводит к открытому столкновению с аналогичными стремлениями других, человек
нарушает сущностные принципы человечности. И чем больше он стремится присвоить себе
материальные и духовные богатства, накопленные человечеством и воплощающие в себе
сущность человека, тем больше он вынужден отнимать эти богатства у других и с тем большей
необходимостью он удаляется от цели своих действий. Только в условиях, когда материальные и
духовные богатства достигнут такого изобилия, что отпадет необходимость их делить, а каждый
сможет взять себе столько человеческой сущности, сколько ему необходимо для полного
воплощения в себе человеческого начала, только в условиях, когда в сознании каждого
укоренится простая мысль, что его собственное развитие зависит от меры развития других, только
в этих условиях и возможно будет более или менее полное присвоение каждым человеком своей
человеческой сущности.
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мира? Как следует относиться к различным элементам этого мира?
Как следует действовать в этом мире?
Таким образом, в соответствии с тем, ответом на какой вопрос
является смысловой элемент, мы можем выделить (с известной долей
условности) три компонента целостного смыслового конструкта знания, ценности, нормы. (Подробно эти элементы будут
рассмотрены в следующем разделе.)
Вместе с тем смысл шире таких форм своего существования как
знания, ценности, нормы. Можно сказать, что целостный смысл (как
образ разумного действия) обязательно включает в свой состав
знания, ценности и нормы. Но смысл не всегда бывает целостным.
Носителем смысла (или его заместителем) может выступать любой из
составляющих его элементов. Это будет неполный, усеченный смысл,
или точнее - образ смысла. Более того, в условиях неравномерного
развития общественной жизнедеятельности и индивидуального
внутреннего мира смыслы, как правило, нецелостны. Элементы
смыслов (осколки смыслов, атомы смыслов) могут объединяться,
образуя причудливые, иногда гротескные, иногда кошмарные
образования.
Переходя к анализу структуры регулятивно-смысловой сферы,
следует начать с констатации положения о том, что регулятивносмысловая сфера имеет многослойную структуру. Ряд исследователей
выделяет
два
слоя:
рефлексивно-созерцательный,
который
объединяет значения и смыслы, и событийно-деятельностный,
включающий чувственную ткань восприятий (образов) и
биодинамическую ткань действия или деятельности (модели
восприятия и действия). В рамках каждого из выделенных выше
уровней (или слоев) различаются осознаваемые и неосознаваемые
индивидом элементы.363
Далее, следуя за К.Г. Юнгом, который в структуре
бессознательного пласта внутреннего мира выделил личностное
бессознательное и коллективное бессознательное, можно выделить
личностные
и коллективные
компоненты
не
только
в
бессознательных, но и в осознаваемых пластах регулятивносмысловой сферы.
Если
личностное
бессознательное
есть
совокупность
вытесненных из сознания эмоционально окрашенных комплексов,
возникающих в процессе индивидуальной жизни и образующих
363

Чувственная ткань образа - это обобщенное наименование для различных перцептивных
категорий, из которых он строится. Чувственная ткань образа не дана постороннему
наблюдателю, хотя сама она, несомненно, имеет источником своего происхождения реальность.
Биодинамическая ткань - это такое же обобщенное наименование для различных характеристик
живого движения и предметного действия. В отличие от чувственной ткани биодинамическая
ткань вполне доступна постороннему наблюдателю и в значительно меньшей степени
самонаблюдению. (См.: Велихов Е.П., Зинченко В.П., Лекторский В.А. Сознание как предмет
изучения // Общественные науки. 1988. № 1. С. 96.)
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интимную жизнь личности, то личностное осознаваемое есть
совокупность содержаний, четко осознаваемых как знак
неповторимости индивида.
Коллективное бессознательное имеет не индивидуальную, а
всеобщую природу. Являясь результатом жизни рода, оно присуще
всем людям, представляет собой универсальное основание душевной
жизни каждого индивида. Если наше тело есть итог всей эволюции,
то тоже самое можно сказать и о психике, которая в той или иной
степени присуща всем организмам, опосредуя их взаимодействия со
средой. Так как имелись постоянно повторяющиеся условия
существования, то возникли и типичные для них реакции,
происходящие автоматически и называемые инстинктами. У человека
соответственно имеются и общие всему живому инстинкты, и
специфически человеческие бессознательные реакции на среду
обитания, будь то физические явления, другие люди или собственные
психофизиологические состояния. «Другими словами, коллективное
бессознательное идентично у всех людей и образует тем самым
всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе
сверхличным.»364
Содержательными элементами коллективного бессознательного
являются так называемые архетипы. Этим понятием Юнг обозначает
изначальные, испокон веку существующие образы восприятия и
действования, в которых запечатлен опыт жизни всего рода и
которые, благодаря тысячелетним усилиям человеческого духа,
уложены во всеохватывающую систему мироупорядочивающих
мыслей.
«"Архетипы" суть типичные способы понимания, и повсюду,
где мы встречаем единообразные и регулярно возобновляющиеся
способы понимания, мы имеем дело с архетипами, независимо от
того, узнается их мифологический характер, или нет», - писал Юнг.365
Для Юнга принципиально важно, что архетип сам по себе
является гипотетическим, недоступным созерцанию образом,
который изменяется, становясь осознанным и воспринятым;
содержание архетипа претерпевает изменения под влиянием того
индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает.
Поэтому наряду с понятием «архетип» он вводит понятие
«архетипическое представление».
Для нас в этом утверждении Юнга важно понимание того, что
наряду с коллективным бессознательным существуют в регулятивносмысловой сфере некие элементы, осознаваемые индивидом как
«чужие», «внешние», «групповые», «мне не принадлежащие».
364

Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии. 1988. № 1.
С. 134.
365
См.: Вопросы философии. 1988. № 1. С. 128-129.
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Между всеми компонентами так понимаемой регулятивносмысловой сферы существуют не только функциональные, но и
генетические связи. Общий источник их происхождения - предметное
и социальное действия. В каждом слое между его компонентами,
а также между слоями, есть прямые и обратные связи.

Знания в системе регулятивно-смысловой сферы
Дальнейший анализ смысловой сферы и составляющих ее
элементов связан с переходом на микроуровень, обеспечивающий
выделение знаниевых, ценностных и нормативных элементов
смысловых образований.
Знания, как было указано выше, представляют собой образ
внешнего мира «как он есть». Другими словами, знания отвечают на
вопрос «что это?» и выступают во внутреннем мире в роли
представителей внешнего мира, оперируя которыми человек находит
(сначала в идеальном плане, а затем и в действительности)
оптимальные способы жизнедеятельности.366
Рассматривая сущность категории «знание», невозможно
избежать вопрос о взаимоотношениях между категориями «знание» и
«информация». В разных работах встречается различное толкование
этих терминов. Одни исследователи рассматривают информацию как
инертное знание, полагая, что информация - это мера того нового в
сообщении, что неизвестно получателю, в то время как знание есть не
просто отражение предмета, а целенаправленное отражение,
побуждающее к деятельности, знание это та информация, которая
используется для практической деятельности.
Сторонники другой точки зрения пользуются этими понятиями
в
принципиально
противоположном
значении.
Знание
рассматривается как инертные сведения, а информация как та часть
знаний, которая используется для управления.
Многие исследователи рассматривают знания как то, что
принадлежит человеку, а информацией знание становится только
будучи «оторванным» от человека. С этой точки зрения информация это знания минус человек.367
Данная концепция представляется нам более отвечающей сути
развиваемого в этой работе подхода.
366

Существуют и другие подходы к пониманию категории «знание». Так, по мнению А.А. Ивина,
знать - значит не только иметь представление о том, что есть, но и представление о том, что
должно быть. (Ивин А.А. Ценности и понимание // Вопросы философии. 1987. № 8. С. 31.)
Другими словами, в знание включаются и ценности, и проекты. Есть еще более «широкая» точка
зрения, сторонники которой, ссылаясь на К.Маркса, обозначают понятием знание абсолютно все,
что есть в сознании.
367
Звегинцев В.А. Компьютерная революция: проблемы и задачи // Вопросы философии. 1987.
№ 4. С. 94.
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Система знаний человека в той или иной мере выражает и
отражает сеть объективно складывающихся отношений того мира, в
котором он живет и действует. Эта сеть узловых точек
действительности отражается в системе категорий, которые
выступают опорными точками его познавательной и практической
деятельности.368
Система имеющегося во внутреннем мире человека знания,
выступающего в качестве предпосылки его деятельности, обладает
чрезвычайно сложной и во многом еще неисследованной структурой.
Однако некоторые выводы можно сделать уже на основе достижений
современной науки.
Прежде всего, речь идет о понимании того, что знание не
является аморфным собранием разнообразных фактов, сведений и
представлений, а всегда каким-то образом структурировано. Поэтому
необходимо выделение в общем корпусе знаний человека различных
комплексов, связанных со спецификой тех предметных областей,
отражением которых эти знания являются. Здесь возможны
(и разрабатываются) самые различные классификации.
В качестве одного из критериев классификации знаний
выступает мера системности, организованности, взаимоувязанности
знаний. С точки зрения этого критерия выделяют такие формы
существования знаний как понятия (категории), суждения
(совокупности понятий), теории (совокупности суждений) и картины
мира.
Категории - предельно общие, фундаментальные понятия,
отражающие наиболее существенные, закономерные связи и
отношения реальной действительности и познания (единичное и
особенное, часть и целое, форма и содержание и др.) - являются
узловыми
пунктами
познания,
«ступеньками»,
моментами
проникновения мышления в сущность вещей. Категории, образующие
как бы внутренний каркас мышления человека, представляют собой
инструмент отражения и воспроизведения необходимых, устойчивых,
повторяющихся связей между явлениями действительности,
инструмент познания законов объективной реальности.
Человеческая (а не натуралистическая) сущность любых
категорий хорошо иллюстрируется следующим примером. Чтобы
предметное содержание, данное каждому человеку в понятии
«дерево», могло мгновенно возникнуть во
всей своей
многосложности, понадобилась историческая по длительности жизнь
общества в постоянном контакте с лесом, работа лесоруба, строителя,
плотника, столяра, художника, садовода и т.д. Все человеческие
усилия по обработке и использованию дерева, в ходе которых оно
368

Видимо, образ паутины, концентрические и радиальные нити которой образуют
чувствительную сеть, передающую колебания любой точки в центр паутины, может хоть в какойто степени создать визуальное представление о системе и функциях категориальной сетки знаний.
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было поставлено в связь с огнем, водой, железом, камнем, землей,
воздухом, растительными организмами и неорганическими
материалами, позволили открыть такие многообразные свойства
дерева и представить их в совокупном, связном виде. Только
человеку, как инициатору всех мыслимых преобразований дерева,
ведомо, что вся сумма свойств живого дерева и древесины и все
многообразие дреревянных изделий суть лишь модификации единой
исходной субстанции - дерева как такового, то есть потенциального
носителя всех возможных «деревянных» форм, свойств и
проявлений.369
Для человека, сформированного определенной культурой,
смысл системы ее категорий чаще всего выступает как нечто само
собой разумеющееся, как единая «презумпция», в соответствии с
которой он строит свою деятельность и которую он обычно не
осознает в качестве глубинного основания своего миропонимания и
мироощущения. Типы миропонимания и мироощущения, которые
свойственны разным типам общества, определены различным
содержанием категорий, лежащих в основании культуры.370
В лингвистике существует положение, что, слушая чужую речь,
мы узнаем лишь те звуки, из которых строятся значимые элементы
нашего родного языка. В соответствии с этим положением петухи
кукарекают, собаки лают, а кошки мяукают на разных языках
по-разному, их «язык» воспроизводится на основе принятых в
соответствующих человеческих языках значимых звуков (фонем).
В известной мере также обстоит дело и со словами. Мы видим только
те вещи, для обозначения которых в нашем языке есть слово. Так, для
говорящих на русском языке снег просто снег и ничего больше,
а эскимос различает здесь шесть разных вещей, для которых в его
языке есть шесть слов. Для нас песок только песок, а для араба здесь
много разных вещей. Существуют слова, которые вообще не
переводятся с одного языка на другой или же переводятся
описательно, хотя соотносятся с элементарными вещами. Ни в одном
из (во всяком случае индоевропейских) языков нет эквивалента для
русских слов сутки или авось. Когда А. Дюма переводил на
французский язык одно из стихотворений Некрасова, он вынужден
был слово душечка передать описательно моя маленькая милая
душа.371
Если категориальная система, составляющая каркас знаниевого
комплекса внутреннего мира человека, не соответствует
качественным особенностям воспринимаемых объектов, то последние
369

См.: Мировозренческая культура личности. - Киев, 1986. С. 41.
См.: Степин В.С. О прогностической природе философского знания // Вопросы философии.
1986. № 4. С. 44-45.
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См.: Звегинцев В.А. Проблема отношений человека и машины в компьютерной революции //
Вопросы философии. 1986. № 3. С. 47-48.
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будут восприниматься через неадекватную сетку категорий, что не
позволит раскрыть их существенные характеристики. Адекватная
категориальная структура выступает как предпосылка и условие
познания и понимания новых объектов.
Аналогичные проблемы возникают и при анализе процессов
функционирования таких носителей знания, как суждения, теории,
идеи, картины мира.
Понятия (категории), представляют собой определенные слова
(«революция», «атом», «самофинансирование») или словосочетания
(«рыночные отношения», «парламентская республика»), отражающие
в обобщенной форме предметы и явления действительности и связи
между ними посредством фиксации общих и специфических
признаков, в качестве которых выступают свойства предметов и
явлений и отношения между ними. Можно выделить две основные
стороны любого понятия. Первая - гносеологическая сторона, где
понятие выступает в качестве знаковой, языковой модели,
отражающей объект и образующей предмет мышления. Вторая
сторона - личностно-психологическое состояние понятия, в котором
оно выступает как понимание, то есть психическая деятельность и
состояние, определяемые совокупностью знаний и способностей
субъекта. К.Р. Мегрелидзе отмечает, что «понятие есть прежде всего
понимание, то есть усмотрение смыслового положения вещи в
контексте с другими».372
В каждом понятии различают его содержание, объем и широту
содержания понятия - это совокупность признаков предмета,
отраженных в понятии. В логике различают понятия с пустым
объемом - их объем не содержит ни одного элемента (кентавр,
золотая гора), единичные понятия - их объем содержит лишь по
одному элементу (столица Франции, самая большая река Европы),
общие понятия (химический элемент, растение, общественноэкономическая формация) и др.
Понятием
«суждение»
(«высказывание»)
обозначается
повествовательное (описательное) предложение, рассматриваемое
вместе с его содержанием (смыслом) как истинное или ложное. (Так
понимаемое
суждение
противопоставляется
повелительным,
вопросительным и всем другим предложениям, оценка истинности
или ложности которых невозможна.) С помощью суждений человек
выражает свое отношение к действительности. Выделяются три
основных типа отношения и, соответственно, три типа суждений.
Первый тип связан с утверждением истинности или ложности
определенного взгляда на мир. Такие суждения называются
ассерторическими. Второй тип - проблематическое суждение - связан
с утверждением возможности (возможно, что А - истинно). Третий
372

Мегрелидзе К.Р. Основные проблемы социологии мышления. - Тбилиси, 1976. С. 219.
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тип суждения связан с утверждением необходимости - это
аподиктические суждения.
Понятием
«теория» обозначается комплекс
взглядов,
представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение
каких-либо явлений. По своему строению теория представляет собой
внутренне дифференцированную, но целостную систему знания,
которую характеризуют логическая зависимость одних элементов от
других, выводимость содержания теории из некоторой совокупности
утверждений и понятий, выступающих исходным базисом теории.
Особой
формой
знания
является
«идея»,
которая
рассматривается как опосредствующее звено в практическом
преобразовании мира человеком. «Теоретическое знание становится
идеей, когда намечаются пути практического воплощения идеального
объекта в реальный».373 Идея стремится быть реализованной,
воплощенной в практической деятельности. С понятием идеи
неразрывно связано понятие идеала. Идеал есть система идей,
выступающих в качестве образца, нормы, определяющих
деятельность человека или общественного класса. (Подробнее
категория идеала будет рассмотрена в следующем разделе.)
Особый интерес вызывает в этом контексте понятие «картина
мира» - целостная система представлений об общих свойствах и
закономерностях мира, в котором живет человек. «Без карты нашего
природного и социального мира - некой определенным образом
организованной и внутренне связанной картины мира и нашего места
в нем - люди просто растерялись бы и были бы неспособны к
целенаправленным и последовательным действиям, ибо без нее
невозможно было бы ориентироваться и найти отправную точку,
позволяющую упорядочивать все обрушивающиеся на каждого
индивида впечатления».374
Особенностью любой индивидуальной картины мира является
ощущение ее естественности и единственности. «Люди могут
отрицать, что у них есть такая всеобъемлющая картина мира, и
считать, что они реагируют на различные явления и события жизни от
случая к случаю, в соответствии со своими суждениями. Можно
однако легко доказать, что они просто принимают свою собственную
философию за нечто само собой разумеющееся... И когда такие люди
сталкиваются с диаметрально противоположными взглядами на
жизнь, они называют их "сумасшедшими", "иррациональными" или
"наивными", тогда как себя они неизменно считают "логичными"».375
Таким образом, картина мира выступает не как некая
специфическая форма знаний, существующая наряду с понятиями,
373

Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. - М., 1974. С. 248.
Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986. С. 160.
375
Там же. С. 161.
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281

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

суждениями и теориями, а как естественный способ организации
понятий суждений и теорий в системную целостность.
Картина мира представляет собой высшую степень
систематизации имеющихся в сознании человека содержательных
представлений о действительности во всех ее проявлениях. Другими
словами, картина мира выступает как целостная, опирающаяся на
мировоззренческие представления, концептуальная модель мира в
единстве его сущностных и явленческих сторон. Она определяет, что
человек видит в действительности, какие взаимосвязи между
явлениями представляются ему существенными, а какие случайными;
обеспечивает структуризацию и систематизацию разнообразных
впечатлений, сведений о реальном мире. «Толчки, идущие из среды,
преобразуются в сознании по его собственным законам и в
соответствии с той картиной мира, которая в нем заложена,
преобразуются подчас до неузнаваемости».376
Картина мира человека строится из понятий и образов.
В зависимости от того, какие элементы преобладают, говорят о
понятийном (концептуальном) или образном (художественном)
мышлении. Иногда выделяют понятийно-образное мышление, в
котором, по мнению некоторых исследователей, понятия и образы
сплавлены настолько прочно, что говорить о преобладании какихлибо из элементов неправомерно.377
Картина мира человека всегда ценностно окрашена. Оценки
различных
явлений
действительности
экономических,
политических, нравственных, эстетических и т.д. - опираются на
сопоставление этих явлений с теми эталонами, которые заложены в
человекской картине мира.
Содержание самих представлений, включенных в картину мира,
может в большей или меньшей степени соответствовать
достигнутому обществом уровню: полностью соответствовать,
обгонять или отставать. Именно тип содержательных представлений,
входящих в картину мира, имеют в виду, когда говорят о
376

Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. 1988.
№ 1. С. 63.
377
На Востоке существует любопытная притча, иллюстрирующая тезис о неразрывности
понятийных и образно-чувственных элементов картины. «Однажды слепой нищий спросил своего
приятеля:
- Скажи мне, что такое “белый”? На что это похоже?
- Белый - это цвет, - ответил приятель. - Он похож на снег, который лежит в горах.
- Понятно, - сказал слепой. - Это холодный и мягкий цвет.
- Нет, не совсем. Бумага тоже белая.
- Тогда это тонкий и хрупкий цвет.
- Совсем не обязательно. Молоко тоже белое.
- Значит он жидкий и съедобный? - озадаченно спросил слепой.
- Вовсе нет, - терпеливо продолжал объяснения его друг. - Белыми бывают разные вещи:
и облака, и зубы, и борода старика, кстати, твои глаза тоже белые, потому что ты ими не видишь.
- Ну что же... - вздохнул слепой. - Это жестокий цвет. Наверное, лучше всего мне и не
пытаться понять, что это такое».
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современном или устаревшем, консервативном или прогрессивном,
научном или утопическом мышлении.
Особый интерес вызывают в настоящее время разнообразные
утопические представления, включенные в картину мира.
Характеризуя бытующие сегодня формы утопического мышления,
И. Кон выделяет в качестве основных, во-первых, утопический
коммунизм, безосновательно присвоивший себе титул научного и
уверявший всех и каждого, что общественная собственность на
средства производства автоматически обеспечит людям рост
материального благосостояния, социальное равенство и прочие блага;
во-вторых, это бюрократически-техническая утопия, по которой
беспечальное будущее всем нам обеспечит наука: то ли кибернетика,
то ли физика, то ли социология, то ли они, вместе взятые; в-третьих,
традиционалистская утопия, согласно, которой все пойдет как по
маслу, если восстановить то, что было когда-то порушено, и
вернуться к историческим истокам народного бытия.378
Существует несколько источников, из которых человек черпает
свои представления, аккумулируемые в картине мира. Один из них обыденное сознание, важной составной частью которого является
социальная мифология. Другой источник - элементарная наука,
представленная в учебниках, справочниках и популярных изданиях.
Третий – «высокая» наука, доступ к которой имеют очень немногие.
Разумеется, влияние этих источников различно, роль каждого из
них определяется стечением многих обстоятельств. Нам важно
подчеркнуть, что в результате взаимодействия человека с названными
выше компонентами общественного сознания в его внутреннем мире
формируется своеобразная, противоречивая картина внешнего мира,
которая, по доминирующему типу содержательных элементов
смысловой сферы, может быть обыденно-мифологизированной,
элементарно-научной и системно-научной.
Главное отличие научной картины мира от других заключается
в том, что она строится на основе определенной фундаментальной
научной теории и возникает в результате обобщения и синтеза
основных естественно-научных понятий и принципов. Различают
общенаучную картину мира и конкретные картины мира, созданные в
рамках отдельных наук.379
Очевидно, что каждая предметная область знаний, которыми
обладает человек, может представлять собой либо целостную картину
мира (точнее, картину данной предметной области), либо
378

Сопротивление // Человек. 1987. № 9. С. 17.
Не следует думать, что научность картины мира автоматически предполагает ее более высокое
качество. ХХ век продемонстрировал поразительное явление, когда самые бредовые, вздорные,
человеконенавистнические идеи приобретали наукообразный вид, аппелируя отнюдь не только к
чувствам, но и к уму, и к логике. Достаточно указать на то, что нацистская расовая теория
начиналась именно как наука, как попытка вывести культурное своеобразие из строения черепа у
людей разных рас.
379
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совокупность более или менее связанных друг с другом (а значит,
более или менее противоречащих друг другу) теорий, либо вообще
конгломерат разнообразных категорий и понятий, создающих
видимость отображения данной предметной области.
Мера цельности, системности, связности знаний, входящих в
каждую предметную область и в смысловую сферу в целом,
выступает основным условием цельности мировоззренческой
позиции человека. С точки зрения этого критерия, все виды
смысловых сфер можно расположить на шкале, конечными пунктами
которой являются мозаичное (войлокообразное) и целостное,
систематизированное знание.380
Но цельность - это не единственная характеристика знаниевого
комплекса регулятивно-смысловой сферы человека. Не менее важно,
каково качество элементов, входящих в этот комплекс. Оценивая с
позиции этого критерия понятия, суждения, теории, содержащиеся в
знаниевом
комплексе
человека
обычно
«помечает»
их
специфическими «метками»: «истинное знание», «искаженное
знание» (заблуждения, иллюзии и др.) и «ложные знания».
Разумеется,
мера
истинности
гносеологического
образа,
приписываемая ему человеком, может быть весьма далека от его
реального соответствия действительности.
В качестве истинного знания выступает относительно точное
воспроизведение в сознании человека объективно существующего
предмета, закономерностей его существования и развития.
Соответственно знание рассматривается как полностью ложное, если
между образом предмета и его объективными характеристиками нет
ничего общего.
«Иллюзия - не просто заблуждение разума или произвольный
вымысел», -указывает В.Н. Шердаков. Иллюзия всегда имеет в виду
нечто реальное, но искажает это реальное, выдавая желаемое за
действительное. Иллюзии связаны с желанием и надеждами людей,
они коренятся скорее в сердце, чем в его разуме. Поэтому люди так
упорно держаться за свои иллюзии даже вопреки фактам и логике.
Держатся даже тогда, когда самообман становится очевидным. 381
Рассматривая иллюзии как элементы смысловой сферы
человека следует ясно понимать, что они представляют собой не
просто результат незнания или ложного отражения действительности,
легкомыслия или глупости. Иллюзорное знание, если можно
воспользоваться таким понятием, есть естественный для обыденного
сознания образ действительного мира во всей его очевидности.
«Почему в течение тысячелетий человечество считало виды
неизменными, время - субъективным, различные вида неравенства 380
381

Моль А. Социодинамика культуры. - М., 1972. С. 37-46.
Шердаков В.Н. Иллюзия добра. - М., 1982. С. 159.
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естественными, а Солнце - вращающиеся вокруг Земли? Потому ли,
прежде всего, что так утверждала господствующая идеология, или
скорее потому, что эти метафизические представления обобщили
опыт, накопленный человечеством? Все свидетельствует о том, что в
отношении к этим или другим проблемам ложная идея более
непосредственно зависит от жизненной реальности, чем идея
истинная. Последняя, напротив, чаще всего противоречит опыту и
побуждает своих защитников длительное время противодействовать
общему мнению. Идеологи, заинтересованные в ложном видении
природы и истории, не могут поддерживать все что угодно: они лишь
систематизируют и усиливают иллюзии, которые рождаются в самой
сердцевине практики, всегда побуждающей нас сначала видеть
абсолютное там, где господствует относительное, а вечное - там, где
царит преходящее».382
В системе знаний человека определенное место занимают
заблуждения, предрассудки и суеверия.383 К сожалению, вопрос о
специфике этих форм сознания пока мало исследован, хотя в сфере
научной деятельности есть немало интересных работ, анализирующих
эти явления.384
Характеризуя организацию знаниевого комплекса смысловой
сферы человека в целом, следует выделить, как уже говорилось выше,
два основных уровня. На первом размещены знания, о которых
человек знает, что он их знает. Это так называемые осознаваемые
знания. На втором находятся знания, о существовании которых
человек до поры до времени не подозревает (неосознаваемые знания).
Возможен промежуточный слой - полуосознаваемые знания. В эту
совокупность
входят
разнообразные
представления
мировоззренческого, общекультурного характера.
В сфере науки многослойность личного знания была осознана в
терминах «парадигма» (Т. Кун), «базисные предположения науки»
(Р. Коллингвуд), «исследовательская программа» (И. Лакатос) и др.
Все сказанное выше подводит нас к следующему выводу.
Поскольку любое познание всегда опосредствовано некоторыми
исходными предпосылками видения мира, представлениями о бытии,
постольку система знаний человека выступает в качестве
необходимой предпосылки любых актов его профессиональной
382

Жуари Ж.-П. Истина и заблуждения // Вопросы философии. 1987. № 4. С. 128. Всякая массовая
идеологическая иллюзия, сколь бы ложной она ни была, всегда содержит относительную истину,
укорененную в самой реальности. И вся история науки, как и развитие общественного сознания,
постепенно постигая реальную диалектику мира, преодолевает прежние иллюзии, обнаруживая
их несомненную относительность и перемещая их в более широкую область, где они приобретают
смысл, пишет автор.
383
Предрассудок есть устойчивое заблуждение, положенное в основу деятельности. Суеверие есть
вера в существование таких связей между явлениями, которых объективно не может быть.
384
См.: Заботин П.С. Преодоление заблуждения в научном познании. - М., 1979; Мегрелидзе К.Р.
О ходячих суевериях и «пралогическом» способе мышления; Воронов В.П., Москаленко А.Т.
Методологические установки ученого: природа и функция. - Новосибирск, 1986 и др.
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деятельности. Являясь инструментом описания, интерпретации,
объяснения и понимания явлений и ситуаций действительности,
знания человека могут реализовать эту свою функцию только тогда,
когда они выступают для самого человека в качестве так называемых
парадигм, концептуальных схем, то есть привычных, «затвердевших»,
часто употребляемых знаниевых комплексов, образующих в своей
совокупности картину мира, в которой, конечно же, есть странные,
необъясненные предметы и явления, но которая в своей центральной,
сущностной части объяснима и в целом понятна. Объяснительные,
упорядочивающие картину мира принципы могут иметь какую
угодно природу, важно, что человек уверен в их абсолютности и
превосходстве над всеми другими принципами. Кроме того, надо
быть уверенным в том, что объяснительные принципы не выдумка,
что они укоренены в самой действительности. Другими словами, надо
верить в идентичность мира самому себе. Отсутствие такой веры
практически парализует познавательную деятельность, поскольку
лишает человека каких бы то ни было гносеологических опор.
Особенно отчетливо эта закономерность проявляется в
переходные периоды общественного развития. Одна из проблем,
постоянно поднимавшихся в первые годы перестройки, да и сейчас,
это проблема потери веры в то, что люди в принципе способны
понять этот мир и уж тем более построить рациональный
миропорядок. Многое из того, что казалось безусловной истиной,
оказалось заблуждением, ложью или иллюзией. То, что считалось
заблуждением, вдруг стало рассматриваться как истина. Для
реализации практической деятельности остро нужны новые знания,
но они либо недоступны, либо выражены в такой категориальной
форме, которая не воспринимается из-за ее принципиальной
несовместимости с привычными понятийно-терминологическими
системами. Таким образом, можно говорить о том, что в
общественном
сознании
происходит
смена
парадигм,
сопровождаемая тотальной релятивизацией знания.

Ценности
Однако одной лишь картины мира недостаточно, чтобы человек
мог ориентироваться в действительности и своих действиях: нужны
ценностные
указатели,
организующие
его
деятельность,
направляющие ее на достижение одних целей и уводящие в сторону
от других. В терминологии Фромма, речь идет о религиозной
структуре личности, то есть о системе объектов поклонения,
позволяющих человеку интегрировать свои усилия в одном
направлении,
выйти
за
пределы
своего
изолированного
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существования со всеми его сомнениями и ненадежностью,
удовлетворить потребности в осмыслении жизни.
Действительно, система ценностей человека в определенном
смысле может быть отождествлена с религиозной структурой. Однако
такое использование понятия “религия” не позволяет различить
светские и действительно религиозные (в строгом смысле этого
слова) системы ценностей. Поэтому, на наш взгляд, все-таки
предпочтительнее пользоваться для обозначения этого комплекса
смысловой сферы нейтральным термином «ценностная структура
личности», а для элементов этой структуры понятием «енности».
Существует множество определений понятия «ценность», как
имеющих общий, очень широкий смысл, так и сводящих это понятие
до одного из явлений мотивационного процесса. Так, например,
Э. Толмен определяет ценность как привлекательность целевого
объекта, то есть она наряду с потребностью определяет нужность
цели.385
С этой точки зрения, ценность предмета или явления
определяется способностью удовлетворять те или иные потребности
человека (общества) и, разумеется, местом этой потребности в
иерархии потребностей субъекта. Другими словами, ценности будут
иметь тем больше значимости, чем выше находится в иерархии
потребностей личности та потребность, средством удовлетворения
которой являются данные ценности. И обратно, чем меньше данная
ценность связана с удовлетворением каких-то очень существенных
для личности потребностей (целей), тем менее значимой она является,
тем менее устойчив ее смысл для личности.
Внимательный анализ этой концепции свидетельствует о
необходимости уточнить некоторые положения. Во-первых, прежде
всего, ценность есть не сам предмет, а его особый, общественно
заданный способ существования. Другими словами, вещь, предмет
становятся ценностью только в том случае, если, включаясь в мир
общественных отношений, они могут быть использованы для
удовлетворения человеческих потребностей. Кроме того, так
понимаемая ценность выражает лишь одну из форм функционального
бытия вещей, а именно - социально-позитивную.
Другой подход предложен А.А. Ивиным, по мнению которого,
ценность есть не свойство предмета (выражающееся в его
способности удовлетворять наши желания и потребности), а особое
отношение между мыслью и действительностью. Специфичность
этого отношения наглядно проявляется при сопоставлении
истинностных и ценностных утверждений. В первом случае
отправным пунктом сопоставления является объект. Мера истинности
385

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: в 2-х т. Т.2 / Под ред. Б.М. Величковского. - М., 1986.
С. 207.
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утверждения определяется мерой его совпадения с характеристиками
объекта. Во втором случае исходным пунктом выступает
утверждение, и мера соответствия объекта этому утверждению
является мерой ценности объекта.386
Если сторонники первого подхода рассматривают ценность как
свойство объекта, то вторая концепция акцентирует внимание на
содержании утверждений (представлений), присущих субъекту.
Вещь, соответствующая идеальному представлению об этой вещи,
«хранящемуся» в сознании человека (как представителя рода
человеческого), есть, попросту говоря, хорошая, ценная вещь.
Сопоставляются, допустим, план здания и само здание. Если за
исходное принимается здание, тогда говорят о мере истинности плана
(мере его соответствия зданию). Если за исходное принимается план,
тогда фиксируются отклонения от плана, допущенные при
строительстве здания, и оценивается качество здания, причем мерой
оценки выступает степень соответствия здания плану.
Вместе с тем А.А. Ивин неоднократно подчеркивает, что
ценности - неотъемлемый элемент человеческой деятельности как
мотивированной активности. «Всякая деятельность связана с
постановкой целей, следованием традициям, нормам и правилам,
систематизацией и иерархизацией рассматриваемых объектов,
подведением их под образцы и стандарты, отделением важного и
фундаментального от менее существенного и второстепенного и т.д.
Все эти понятия - "цель", "традиция", "норма", "правило", "система",
"иерархия", "фундаментальное", "второстепенное" и т.п. - являются
оценочными или несут важное оценочное содержание.»387
Сторонники третьего подхода связывают категорию «ценность»
с целенаправленной человеческой деятельностью. С их точки зрения,
ценностью является лишь то, в чем в той или иной форме запечатлена
человеческая деятельность.
Преследуя определенные цели, человек создает средства
(орудия, инструменты и т.п.), с помощью которых данные цели
достигаются. При этом как сами цели, так и средства их достижения
выступают в качестве ценностей. Включая элементы реальности в
сферу своей целесообразной деятельности, человек тем самым
рассматривает реальность как сложную систему ценностей.
В качестве ценности могут выступать не только предмет, орудие,
инструмент, сам человек, но и слово, знак, действие, отношение любой элемент человеческой культуры.388
Ценности, с этой точки зрения, создаются в ходе общественной
практики. Это означает, что ценностные отношения не существуют
вне человеческого общества, предметы природы приобретают
386

См., напр.: Ивин А.А. Ценности и понимание // Вопросы философии. 1987. № 8. С. 32.
Там же.
388
Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблемы понимания в философии. - М., 1985. С. 48.
387
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значимость, только будучи вовлеченными в круг человеческой
деятельности. С этой точки зрения такие вещи, как яблоки, деревья,
столы, стулья и т.п. имеют ценность (или являются ценностью) не
потому, что они удовлетворяют некие потребности, а потому, что в
них заключена обширная социально-культурная информация, - все
они сделаны, выращены, куплены, подарены, то есть «погружены» в
социальные отношения и имеют в них определенное назначение. Это
назначение, “выступающее как бы внутренним свойством вещи,
указывает, каким образом данная вещь реализуется в качестве
элемента социальной деятельности, определяет ее социальный
смысл”, а следовательно, и ее ценность.389
В процессе целенаправленной общественной практики человек
наделяет значением различные предметы и явления окружающего
мира, которые благодаря этому становятся ценностями - средствами
для достижения определенных целей. Причем речь идет не только о
так называемых прагматических ценностях, но также об этических,
эстетических и других отношениях, связанных с ценностями добра,
красоты, истины, поскольку они тоже необходимы для достижения
соответствующих целей культурной деятельности.
Таким
образом,
всякое
явление,
всякий
элемент
действительности, преобразованный и освоенный в человеческой
деятельности, становясь элементом определенной культуры,
приобретает значение и смысл для социальной общности и отдельной
личности, с ней связанной, то есть становится ценностью.390
Нам представляется, что эти три подхода развивают разные
потенции, заложенные в исходном понимании ценности как
сформировавшегося в ходе общественной практики представления
(понятийного или образного) о значимости тех или иных элементов
внешнего и внутреннего мира для жизнедеятельности человека.
Другими словами, сущностью ценности является зафиксированная
тем или иным образом человеко-(культуро)-созидающая значимость
явлений жизненного мира. Человеческая культура пронизана
ценностными отношениями. Но, будучи соткана из этих отношений,
она вовсе не является субъективным порождением человеческих
сознаний и воль. Человеческая культура - это объективный,
иерархически организованный (и внутренне противоречивый на
каждой ступеньке этой иерархии) мир. Этот мир дается каждому
человеку как естественная среда обитания, которая должна быть
освоена. И это освоение не может и не должно быть чисто головным,
рациональным познанием, а должно быть именно освоением, то есть
превращением в собственную сущность. Мера освоенности мира
человеческой культуры и есть мера человечности человека (во всяком
389
390

Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблемы понимания в философии. - М., 1985. С. 49.
Там же. С. 51.
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случае - одна из мер, поскольку есть и другие, например: вклад
человека в мир человеческих ценностей).
Можно выделить немало классификационных моделей, в
которых ценности структурируются по предмету или содержанию
объектов, на которые они направлены (социально-политические,
экономические, нравственные), по субъекту отношения (общество,
класс, социальная группа, коллектив, индивид).
Интересный один подход к проблеме ценностей обозначен в
теории личности А. Маслоу. Центральным элементом этой теории
является самоактуализация - стремление человека к более полному
выявлению и развитию своих личностных возможностей, которое
является высшей ступенью в иерархии потребностей. По Маслоу, все
самоактуализирующиеся люди стремятся к реализации «бытийных»
ценностей. Для них эти ценности выступают как жизненно важные
потребности. Маслоу полагает, что есть определенные ценности,
присущие каждому человеку. «Высшие ценности существуют в самой
человеческой природе и могут быть там найдены.»391 Он выделяет две
группы ценностей:
а) ценности бытия - высшие ценности, присущие
самоактуализирующимся
людям
(истина,
добро,
красота,
целостность, преодоление дихотомии, жизненность, уникальность,
совершенство, необходимость, полнота, справедливость, порядок,
простота, богатство, легкость без усилия, игра, самодостаточность);
б) дефициентные ценности - низшие ценности, поскольку, они
ориентированы на удовлетворение какой-то потребности, которая
неудовлетворена или фрустрирована.
Таким образом, ценности у Маслоу являются частью
мотивационно-потребностной сферы, однако они рассматриваются
без учета определяющей роли социальных и исторических факторов
развития личности.
Концепция личности В. Франкла, сложившаяся в рамках
экзистенциальной психологии, по многим своим положениям близка
гуманистической психологии. Созданная Франклом теория
логотерапии и экзистенциального анализа представляет собой
сложную систему философских, психологических и медицинских
воззрений на природу и сущность человека, механизмы развития
личности. Центральным звеном этой системы выступает понятие
«смысл жизни». Франкл считает, что «важен не смысл жизни вообще,
а скорее специфический смысл жизни данной личности в данный
момент»392. Согласно Франклу, смысл жизни можно обнаружить
тремя путями:
391

Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентированной психологии. В 2-х
т. Т. 2. - М., 1996. С. 109.
392
Франкл В. Поиск смысла жизни и логотерапия // Психология личности. Тексты. - М.: МГУ,
1982. С. 123.
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1) совершая дело (подвиг);
2) переживая ценности;
3) путем страдания.
Исходя из этого, Франкл выделяет три группы ценностей смысловых универсалий, кристаллизовавшихся в результате
обобщения типичных ситуаций, с которыми обществу или
человечеству пришлось сталкиваться в истории393.
Первую группу составляют ценности творчества - наиболее
естественные и важные, но не необходимые. Основным путем их
реализации является труд. Смысл труда заключается в том, что
человек привносит в свою работу как личность.
Вторая группа - это ценности переживания. По Франклу,
богатым ценностным потенциалом обладает любовь. «Любовь
является единственным способом понять другого человека в
глубочайшей сути его личности.»394 Однако любовь не есть
необходимое условие для осмысленности жизни.
Наиболее значимыми, по мнению Франкла, являются ценности
отношения. Эта группа ценностей заключается в отношении человека
к факторам, ограничивающим его жизнь. Ценности отношения
делятся на три категории: осмысленное отношение к боли, вине и
смерти. В отличие от экзистенциализма, Франкл рассматривает эти
категории с оптимистической позиции: «... нет трагических и
негативных аспектов, которые не могли бы посредством занимаемой
по отношению к ним позиции быть превращены в позитивные
достижения».395
М. Рокич выделяет два класса ценностей:
а) терминальные ценности - убеждения в том, что какая-то
конечная цель индивидуального существования с личной или
общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться;
б) инструментальные ценности - убеждения в том, что какой-то
образ действий является с личной и общественной точек зрения
предпочтительным в любых ситуациях.
Терминальные ценности носят более устойчивый характер, чем
инструментальные, причем для них характерна меньшая
межиндивидуальная вариативность 396. Разведение терминальных и
инструментальных
ценностей
воспроизводит
традиционное
различение ценностей-целей и ценностей-средств.
Венгерский исследователь Ф. Патаки предлагает следующую
классификацию ценностей:
393

Леонтьев Д.А. Виктор Франкл в борьбе за смысл / Вступит. стат. к книге Франкл В. Человек в
поисках смысла. - M., 1990. С. 5-22.
394
Франкл В. Поиск смысла жизни и логотерапия // Психология личности. Тексты. - М.: МГУ,
1982. С. 124.
395
Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник./ Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. С. 302.
396
Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. - M., 1992.
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1) общественно-политические ценности (общественная жизнь,
личная жизнь, оценочное отношение к общественным перспективам,
патриотизм, интернационализм и т.п.);
2) коллективистские ценности (солидарность, совместное
действие, способность согласования и подчинения личных интересов,
дисциплина и т.п.);
3) интерперсональные ценности, или ценности-отношения
(дружба, секс, отношение к взрослым и ровесникам, а также оценка
их поведения);
4)
объективированные
ценности
(наука,
искусство,
интеллигентность, мораль);
5) ценности "Я" (личные перспективы, карьера, выбор
профессии, самоосуществление);
6) предметные ценности (предпочтительное поведение и оценка
прежде всего предметов потребления).397
По нашему мнению, в ценностной структуре личности можно
выделить три группы ценностей: собственно ценности, в качестве
которых выступают явления и предметы, фиксирующие в своем
«теле» определенное социокультурное содержание; эталоны, в
качестве которых выступают материальные или духовные
образования,
конденсирующие
в
себе
громадный
объем
социокультурного содержания (эталонные меры, эталонные
произведения искусства и т.д.); идеалы, выражающие саму сущность
человека в его представлениях о должном.
Примером собственно ценностей можно считать такие вещи,
предметы и факторы, которые связаны в нашем сознании с понятиями
«благосостояние», «комфорт», «свобода передвижения», «порядок»,
«культура», «образование», «отдых», «престиж» и многое другое.398
Особенностью нынешнего периода российской истории
является коренное преобразование как в содержании многих из
названных выше ценностей, так и в их структурных взаимосвязях.
Изменяется, например, понятие о благосостоянии. В определенных
социальных группах в число ценностей, объединяемых этим
понятием, наряду с такими традиционными благами, как
качественное продовольствие, просторное жилище, стильная одежда,
все более активно включаются предметы роскоши, свободное время,
отдых на престижных курортах и проч.
Автомобиль, который во все советские времена был либо
символом принадлежности к «особым» слоям общества, либо
признаком определенного уровня благосостояния и доказательством
397

Моральные ценности и личность / Под ред. А.И. Титаренко, Б.О. Николаичева. - М., 1994.
Разумеется, в этом безбрежном море ценностей возможны свои классификации. Как известно,
Д. Локк обозначал в качестве высших три ценности: жизнь, свободу и собственность, право на
которые имеет каждый человек. Т. Джефферсон трансформировал формулу Локка, заменив одно
слово, и получилось: право на жизнь, свободу и стремление к счастью.
398
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социальной
активности,
приспособляемости,
оборотистости,
сохранил эту свою знаковую характеристику. Однако это уже другой
автомобиль. «БМВ», «Мерседесы», «Вольво» и вся их компания
переняли повадки и родовые признаки незабываемого гонца и
символа советской власти - черной «Волги» с «мигалкой» и
«блатными» номерами. Но этот «другой» автомобиль, сохраняя
ценностное наполнение прошлой эпохи, добавляет в него новые
краски. «По моему убеждению, - писал в "Московских новостях"
Михаил Шевелев, - автомобиль должен занять место в ряду великих
символов индивидуальной свободы - рядом с Биллем о правах,
Всеобщей декларацией прав человека... Машина - это мечта о
независимости,
миф
о
свободе,
иллюзия
собственного
399
достоинства...».
Особо следует сказать об иерархии таких фундаментальных
ценностей, как «свобода» и «равенство», стремление к обладанию
которыми является двигающей силой деятельности и поведения
многих людей. В свое время Ф.М. Достоевский, характеризуя
ценностную систему большинства сограждан, писал, что свобода в
устремлениях людей занимает далеко не первое место, «ибо ничего и
никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее
свободы!».400
Выстраивая иерархию ценностей, без которых обычный человек
не может обойтись, Достоевский, многие другие мыслители
оставляют естественное стремление к свободе единицам, почти что
богам, полагая, что для подавляющего большинства людей самым
естественным является стремление к сытости, покою и безопасности.
Еще одним сокровенным желанием масс, по мнению этих
мыслителей, является их страстное стремление к тому, чтобы все
находились в одинаковом состоянии и чтобы никакие отличия одних
людей не омрачали их безмятежного существования.
В свое время Алексис де Токвиль в своей книге «Старый
порядок и революция» писал о том, как невозможность
одновременного обретения равенства и свободы привела к тому, что
французы, забыв о свободе, пожелали сделаться только равными
рабами властителя мира, а новое правительство, гораздо более
сильное и гораздо более абсолютное, чем то, которое было
низвергнуто Революцией, захватило и сосредоточило в себе все виды
власти, подавив все вольности, купленные такой дорогой ценой, и
поставив на их место пустые призраки, называя верховенством
народа голосование избирателей, не имеющих возможности ни
сноситься, ни вступать между собой в соглашения, ни выбирать,
называя свободным вотированием налога изъявление согласия со
399
400

Шевелев М. Свобода внутреннего сгорания // Московские новости. 1993. № 6.
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 14. С. 230.
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стороны безмолвных или порабощенных собраний; и как это
правительство, лишая нацию всех средств самоуправления, отнимая у
нее основные гарантии права, свободу мысли, слова и печати, то есть
все, что было самого драгоценного и благородного в победе 89 года,
все-таки украшало себя великим именем этой эры. Токвиль далее
делает совершенно неутешительный вывод для общества,
совершившего подобную революцию. Он считает, что в таких
обществах «никогда не окажется великих граждан и тем менее великого народа, и я не боюсь утверждать, что общий уровень сердец
и умов никогда не перестанет понижаться, пока равенство и
деспотизм будут соединены в них».401
В другой своей работе А. Токвиль вновь вернулся к этой же
проблеме: «В самом деле, - писал этот проницательный мыслитель, существует мужественное и законное стремление к равенству,
которое заставляет людей желать, чтобы все были сильны и
уважаемы. Это стремление направлено к тому, чтобы низших поднять
на уровень высших: но в человеческом сердце бывает и извращенная
склонность к равенству, вследствие которой слабейшие желают
низвести до своего уровня более сильных, и которая ведет людей к
предпочтению равенства в рабстве неравенству при свободе. Это не
значит, что народы, имеющие демократический социальный строй,
естественно пренебрегают свободой; напротив, они имеют
инстинктивное стремление к ней. Но свобода не есть главный и
постоянный предмет их желаний; то, что они любят вечной любовью,
это - равенство; они устремляются к свободе быстрыми порывами и
внезапными усилиями и если не достигают цели, то безропотно
покоряются судьбе; но ничто не могло бы удовлетворить их без
равенства, и они согласились бы скорее погибнуть, чем его лишиться.
Поставленные в необходимость разрешить эту страшную
альтернативу, англо-американцы довольно счастливо избегли
неограниченной
власти.
Обстоятельства,
происхождение,
образованность и в особенности нравы дали им возможность
сохранить верховную власть народа».402
В этом пассаже в сжатом виде изложена концепция всех
социальных революций с обещанием свободы, которая в конечном
итоге подменяется равенством, понимаемым в своем самом
извращенном виде.
Однако история нашей страны и других государств так
называемого реального социализма показала, что борьба за равенство
неизбежно приводит к тому, что в заложники берется свобода
личности. Поэтому, несмотря на всю болезненность отказа от милой
сердцу многих россиян идеи равенства, все большее количество
401
402

Токвиль А. Старый порядок и революция. - М., 1896. С.16.
Токвиль А. О демократии в Америке. - М., 1897. С. 41.
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людей начинают осознавать утопичность мечтаний об обществе
всеобщей справедливости, где будет достигнуто гармоничное
сочетание равенства и свободы для всех.
Разумеется, комплекс «собственно ценностей» человека
представляет собой не хаотично сформировавшееся множество, а
более или менее организованную систему, в которой выделяются
некие доминанты. Существует гипотеза, о которой упоминает
В. Франкл, что на ранних этапах развития личности на первый план
выдвигаются ценности, связанные с категориями «удовольствия» и
«наслаждения», затем особое внимание уделяется ценностям,
обеспечивающим могущество, власть, и на уровне зрелой личности
самыми главными становятся ценности, определяющие смысловое
наполнение жизни.
Следующий класс ценностей связан с особыми комплексами
представлений, зафиксированными в идеальной или материальной
форме и выступающими в роли эталонов, сравнивая с которыми, мы
определяем
меру
значимости,
важности,
совершенности
разнообразных предметов и явлений реального мира. Эталон следует
рассматривать как определенный предел, образец, внутреннюю
норму, к которой стремится любой реально существующий объект.403
Оценивая любое явление, любую вещь, любой процесс, мы
исходим из предположения о существовании какой-то оптимальной
меры развития этих явлений, вещей, процессов. «Не потому ты
бледен, - говорит Аристотель в "Метафизике", - что мы правильно
считаем тебя бледным, а наоборот, именно потому что ты бледен, мы,
утверждающие это, говорим правду.» Но это значит, что мы все знаем
некоторую «норму бледности».404
В «Малой логике» Гегеля сказано: «Когда я знаю, как нечто
существует, говорят, что я обладаю истиной. Так первоначально
представляют себе истину. Это, однако, истина лишь по отношению к
сознанию, или формальная истина; это - только правильность. Истина
же в более глубоком смысле состоит, напротив, в том, что
объективность тождественна с понятием. Об этом-то наиболее
глубоком смысле истины идет речь, когда говорят об истинном
государстве или об истинном произведении искусства. Эти предметы
истинны, когда они суть то, что они должны быть, то есть когда их
403

Очень часто эталоны обозначаются понятием «идеал», что, на наш взгляд, не совсем верно,
поскольку приводит к смешению разных видов ценностей. Идеал есть не просто мера ценности, а
особая структура, соединяющая воедино познавательный и нормативно-ценностный аспекты.
В познавательном плане идеал представляет собой общую картину потребного будущего, его
мысленный образ - образец. В нормативно-ценностном плане идеал выступает в качестве системы
ценностей и системы норм, определяющих пути достижения этих ценностей. Разумеется, идеал
может выступать в роли эталона. Но это лишь одна из его возможных функций. Главное отличие
идеала от эталона заключается в том, что идеал выступает в качестве некоего императива,
подталкивающего личность к выполнению определенных действий, в то время как эталон лишен
этого императивного начала.
404
Аристотель. Соч., т. 1. - М., 1976. С. 250.
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реальность соответствует их понятию. Понимаемое таким образом
неистинное есть то же самое, что обычно называют также и плохим.
Плохой человек есть неистинный человек, то есть человек, который
не ведет себя согласно своему понятию или своему назначению.
Однако совсем без тождества понятия и реальности ничто не может
существовать. Даже плохое и неистинное существует лишь
постольку, поскольку его реальность каким-то образом и в какой-то
мере соответствует его понятию. Насквозь плохое и неистинное
существует лишь постольку, поскольку его реальность каким-то
образом и в какой-то мере соответствует его понятию. Насквозь
плохое или противное понятию есть именно поэтому нечто
распадающееся внутри самого себя».405
В своей книге «Диалектическая логика» Э.В. Ильенков писал:
«Отдельный индивид лишь постольку является человеком в точном и
строгом смысле слова, поскольку он реализует - и именно своей
индивидуальностью - ту или иную совокупность исторически
развившихся способностей (специфически человеческих способов
жизнедеятельности), тот или иной фрагмент до и независимо от него
оформившейся культуры, осваиваемой им в процессе воспитания
(становления человеком). С такой точки зрения человеческую
личность можно по праву рассматривать как единичное воплощение
культуры, то есть всеобщего в человеке».406
Таким образом, анализируя эталоны как особый класс
ценностей, следует исходить из тезиса о том, что «идеальное» есть не
формально-логическое или социально-психологическое явление
сознания, а объективное, находящееся вне нас отношение,
принадлежащее самому миру. Другими словами, эталон как образ
совершенного мира (или какой-то его части) является не
произвольным «сочинением» сознания (общественного или
индивидуального), а более или менее полным, более или менее
адекватным отражением объективно заложенной в мире (или в его
частях
и
компонентах)
совершенности,
гармоничности,
целесообразности и т.п.
Возникновение эталонов как особого рода ценностей связано с
объективным существованием такого явления, как мера. В ходе
жизнедеятельности каждый субъект решает разнообразные задачи,
связанные с измерением предметов деятельности или с соизмерением
различных предметов. Для осуществления этой процедуры измерения
и соизмерения в любом обществе выработаны различные эталоны.
При этом следует иметь в виду существенную разницу как между
405

Гегель Г. Соч., т.1. - М.-Л., 1929. С. 322. Напоминая об этих формулах, Мих. Лифшиц
подчеркивает, что ничто не может быть познано адекватно, если оно не достигло в своем
развитии своей меры. Если объект не «созрел», то при самом тщательном изучении мы никогда не
будем иметь об этом объекте истинного представления.
406
Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. - М., 1984. С. 60-261.
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общественной и индивидуальной мерой, так и между реальной мерой
(«спрятанной», «растворенной» в реальных процессах) и
субъективным образом меры, который складывается в сознании
субъекта. Стоит напомнить также идею К. Маркса об
универсальности мер, присущих человеку. 407
В качестве эталона может выступать любое социокультурное
образование, признанное в данной общественной структуре мерой
совершенности. Эти эталоны, которые используются субъектом в
качестве средств познания и деятельности, могут быть сравнительно
простыми (например, эталоны веса, массы, объема), а могут быть
сравнительно сложными (категории «герой», «талант» и т.д.).
В любой сфере духовного производства в определенные
периоды развития социальных систем заметно стремление к созданию
некоего образца, выступающего затем в качестве своеобразного
эталона, на который призывают равняться всех.
Как свидетельствует М. Чудакова, это стремление к созданию
некоего «отправного» для новой литературы образца было
определяющим в работе Д. Фурманова над романом «Чапаев»
(1923 г.), А. Серафимовича над романом «Железный поток» (1924 г.)
и в наибольшей мере - А. Фадеева над «Разгромом» (1927 г.),
в котором был относительно полно воплощен новый список
ценностей. “Новый” гуманизм противополагался «старому», борьба мирной жизни, расположенной внизу этой новой ценностной шкалы.
Классовая ненависть предстала как естественное и ценное чувство,
борьба с оружием в руках во имя будущего - как наивысшее
трагическое самоосуществление человека.408
В каждый данный момент в обществе существует несколько
исторически сложившихся эталонов одного и того же объекта. В наше
время проблема многообразия эталонов приобретает особую остроту.
Очень ярко об этом говорил А. Солженицын в своей Нобелевской
лекции. Размышляя о том, что за последние десятилетия человечество
незаметно, внезапно стало единым – «безнадежно единым и опасно
единым, так что сотрясенья и воспаленья одной его части почти
мгновенно передаются другим, иногда не имеющим в тому никакого
иммунитета», - А. Солженицын отмечает, что это единство
достигнуто не естественным путем: через постепенный жизненный
опыт, а поверх всех барьеров, через международное радио и печать.
«На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнает об их
407

К. Маркс писал в этой связи: «Животное строит сообразно мерке и потребности того вида, к
которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по мерке любого вида и всюду
он умеет прилагать к предмету присущую мерку; в силу этого человек строит также и по законам
красоты». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 94.)
408
Чудакова М. Без гнева и пристрастия // Новый мир. 1988. № 9. С. 241. (Разумеется, в это же
время существовали и иные системы ценностей, например, толстовство. Подробно о жизни и
мытарствах тех, кто исповедовал эту систему ценностей рассказывает Б. Мазурин. - См.: Новый
мир. 1988. № 9.)
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выплеске, но мерок - измерять те события и оценивать по законам
неизвестных нам частей мира - не доносят и не могут донести по
эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно
устаивались в особой жизни отдельных стран и обществ, они не
переносимы на лету. В разных краях к событиям прикладывают
собственную, выстраданную шкалу оценок - и неуступчиво,
самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой...».409
Описанная А. Солженициным глобализация культурных
(ценностных) контактов с помощью средств массовой коммуникации
приводит не только к столкновениям эталонных шкал, но и иногда к
обесцениванию всех ценностей, потере каких бы то ни было
ценностных ориентиров.
В этом смысле «воздействие кино, радио и газет поистине
катастрофично: сообщения о бомбардировке городов и гибели тысяч
людей бесстыдно сменяются - или даже прерываются - рекламой
мыла или вина; тот же диктор, тем же внушительным голосом, в той
же авторитетной манере, в какой он только что излагал вам
серьезность политической ситуации, теперь просвещает свою
аудиторию относительно достоинств мыла именно той фирмы,
которая заплатила за передачу; хроника позволяет себе показывать
торпедированные корабли вперемежку с выставками мод; газеты
описывают любимые блюда или банальные изречения новой
кинозвезды с такой же серьезностью, как и крупные события в
области науки или искусства, и так далее».410
Третий класс ценностей - идеалы. Идеал выступает как проект
будущего, то есть как одно из возможных состояний чего-нибудь,
принятое людьми в качестве наиболее желательного или
необходимого. Из веера открывающихся возможностей люди
выбирают и фиксируют в качестве идеала, подлежащего
осуществлению, такую область возможного, которая соответствует
индивидуальным и коллективным, ближайшим и отдаленным
интересам. Другими словами, идеалы выступают в качестве
субъективного проекта людей относительно их объективного
осуществления.411
Выше уже говорилось, что существеннейшим качеством идеала
является императивность. Выступая в качестве ядра, центра той или
иной идеологической системы, идеал «диктует» человеку нормы
поведения и деятельности, направленной на реализацию того или
иного проекта будущего. Эталон же не претендует на
императивность. Он лишь задает «рамки» оценивания, хотя,

409

Солженицын А. Нобелевская лекция // Новый мир. 1989. № 7. С. 138-139.
Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 209.
411
Проблемы выдвижения обоснования, функционирования идеалов рассматриваются в работах
С.Ф. Анисимова, В.Е. Давидовича, Э.В. Ильенкова, В.А. Печенева и др.
410
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разумеется, очень часто эталон сливается с идеалом и развести эти
ценности в реальной практике бывает очень трудно.
Вместе с тем следует указать, что идеал, как подчеркивал
Э.В. Ильенков, это не нравственный, интеллектуальный или
религиозный
образ
желаемого,
оторванный
от
реальной
действительности. Это продукт самой действительности, ее
конкретно-исторических
противоречий.
Другими
словами,
формирование идеала выступает не как выдумывание «образцов», а
как процесс «очищения» реальных ценностей от всего случайного.412
С другой стороны, очевидна связь идеалов с исторически
сложившимися интересами социальных групп. Есть своя правда в
утверждении о том, что любая идеология, в том числе и та, которая
апеллирует к общечеловеческим или надклассовым целям и задачам,
оказывается
при
ближайшем
рассмотрении
выражением
определенных социальных интересов.
Анализируя понятие «идеал», Э. Фромм указывает на
необходимость отличать подлинные идеалы от поддельных. Все
подлинные идеалы имеют одну общую черту: они выражают
стремление к чему-то такому, что еще не достигнуто, но необходимо
для развития и счастья индивида. «Быть может, мы не всегда знаем,
что именно ведет к этой цели; мы можем спорить о ценности того или
иного идеала в смысле человеческого развития, но это не может быть
основанием для релятивизма, утверждающего, будто нам вообще не
дано знать, что способствует жизни, а что ей препятствует.»413
Существенное место в системе идеалов занимают социальные
утопии. Социальные утопии обычно опираются на предположение о
возможности идеально разумного устройства жизни, которое
предполагает и упорядоченную природу, и совершенного человека.
В развитии общества утопии (как любые мифы и любые идеалы)
играют двоякую роль: они могут вдохновлять людей и давать им
четкое направление деятельности, но могут и дезориентировать. При
этом в подобной роли может оказаться одна и та же утопия на разных
этапах своего существования.
Вообще следует сказать о том, что в мировоззренческих
построениях, о которых мы будем говорить дальше, всегда
присутствуют неистребимые элементы утопии, ведь утопия - система
идей, выходящих за рамки земного бытия и связанных между собой,
помимо знания, верой и надеждой.
Российская ситуация благоприятна для создания красивых
многообразных мифов, пользующихся очень хорошим спросом. Так, в
литературе стали популярными эпосы типа «Нарнии» К. Льюиса и
приключений хоббитов Дж.Р.Р. Толкина и их эпигонов. Общие черты
412
413

См.: Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. - М., 1968. С. 43.
Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 221.
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данных «произведений» - однотипность героев, схожесть сюжетных
приемов. Наряду с появлением сказок о прошлом (именно о прошлом,
потому что используются мотивы сказаний и преданий старины о
колдунах, героях, драконах и пр.) поднялась также волна детективовбоевиков, рассчитанных на «легкое» чтение в общественном
транспорте или в обеденный перерыв, где книга выполняет функцию
сокращения времени, а не несения информации. В ближайшем
будущем нам следует ожидать новую волну русского буддизма.
Россия удивительно чувствительна к мифотворчеству. Достаточно
упомянуть о российских фанатах Гессе, Борхеса, Кортасара, не говоря
уже о Кастанеде и Толкиене. Фанатов настоящих, с горящими
глазами, они готовы чуть ли не жизнь отдать за идеи, которые для их
автора были, скорее всего, послеобеденной интеллектуальной игрой.
А после того как Умберто Эко написал свой «Маятник Фуко», на
Урале возник орден тамплиеров - и не где-нибудь, а в среде партийнохозяйственного актива. Кстати, не оттуда ли пошла «уральская
культурная революция», которая подарила нам «Наутилус», «Агату
Кристи» и ряд политических деятелей? При этом «потребность
верить» у постмодернистского человека сохраняется как то, от чего
невозможно отлучить человека в принципе.
Ценности как иерархическая система
Основной характеристикой мира человеческих ценностей, как и
мира
природного,
является
его
внутренняя
связанность,
организованность, законосообразность (не исключающая, разумеется,
прорывов этой связности, разломов организованности, нарушений
иерархичности и т.п.).
Это означает, что система ценностей человека носит
иерархический
характер.
По
мнению Д.И.
Дубровского,
«иерархическую организацию ценностных интенций можно образно
представить в виде слегка усеченного конуса. Чем выше ранг
ценностей, тем их меньше. На высших уровнях этого "конуса" есть
свои рядоположенности, но их число нарастает по мере движения
вниз».414
Е.В. Золотухина-Аболина, классифицируя и иерархизируя
ценности, выделяет следующие группы:
- общечеловеческие (мир, жизнь человечества);
- социально-классовые (ценности общественного устройства,
представления о социальной справедливости, свободе, правах и
обязанностях людей);
- ценности общения (дружба, любовь и доверие, родственные
связи и т.д.);
414

Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реальность. - М., 2002.
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- культурные (этнические ценности, ценности стиля жизни,
способы мировосприятия, осознаваемые как ценность);
- ценности деятельности (труд, творчество, созидание, познание
истины);
ценности
потребления
(конкретно-исторические
представления о том, что и как человек должен потреблять);
- ценности самосохранения (жизнь, здоровье);
- самоутверждения и самореализации (социальный статус,
спектр возможностей, желаемый образ «я»);
- ценности, характеризующие выбор личных качеств (честность,
храбрость, патриотизм, верность, справедливость, доброта и т.д.);
- эстетические;
- ценности самоценных видов деятельности (созерцание,
415
игра).
Соглашаясь в принципе с идей иерархического построения
ценностного комплекса смысловой сферы, хотелось бы высказать
мысль о том, что иерархия ценностных систем должна представляться
принципиально иным образом. Речь должна идти не о пирамидных
системах
(конусах),
где
внизу
находятся
простейшие
инструментальные ценности, а наверху - так называемые высшие, а о
системах типа «дерево», где внизу находится корневая система
(скрытая от глаз внешнего наблюдателя), а наверху непрерывно
обновляющаяся, изменчиво-постоянная крона.
Говоря об иерархичности ценностных систем, следует
констатировать, что в основе этих иерархий могут располагаться
самые разнообразные ценности. И эти ключевые ценности
определяют мировоззрение человека и через мировоззрение - его
деятельность
и
поведение.
Но
при
любом
принципе
иерархизирования ценностной системы, центральное место в этой
иерархии занимает ценность, которая обозначается понятием
«личностный смысл», «смысл жизни». 416 Это понятие занимает
немаловажное место во многих гуманитарных науках. Его можно
встретить у Ф. Ницше, Ж-П. Сартра, М. Хайдегера (в философии), у
Р. Ингардена, М.М. Бахтина (в эстетике), у М. Вебера, Дж. Г. Мида
(в социологии), а также в лингвистике и других связанных с ней
дисциплинах.
В самом общем плане личностный смысл принято определять
как «индивидуализированное отражение действительного отношения
личности к тем объектам, ради которых развертывается ее
деятельность, осознаваемое как "значение-для-меня" усваиваемых
415

Золотухина-Аболина Е.В. О специфике высших духовных ценностей // Философские науки.
1987. № 4. С. 13-14.
416
Впрочем, можно представить ценностную систему и по-иному. В фундаменте системы
находится главная ценность – смысл жизни, которая и определяет возможность любых других
ценностей быть включенными в эту иерархию. Однако есть подозрение, что далеко не у всех
людей ценностная система покоится на сколь-нибудь прочном фундаменте.
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субъектом безличных знаний о мире, включающих понятия, умения,
действия и поступки, совершаемые людьми, социальные нормы, роли,
ценности и идеалы» 417.

Нормы
В качестве третьего структурного элемента смысловых
конструктов выступает норма. Слово «норма» пришло в русскую речь
из латинского языка, где употреблялось в двух смыслах:
1) наугольник, отвес, которым пользовались при измерениях, и
2) руководящее начало, правило, образец. В дальнейшем его
содержание определенным образом изменяется, обогащается новыми
смысловыми оттенками и в современном русском языке «норма» уже
означает не только «правило», «образец», «руководящее начало», но и
«узаконенное установление», «сложившийся порядок», а также
«мера», «размер чего-либо», «определенная величина» и т.д.418
Разумеется, чисто словарное значение понятия «норма» лишь
очерчивает его границы, но не дает содержательного ответа на вопрос
о том, что же представляют собой нормы как элементы социальной
действительности и внутреннего мира человека. Очевидно, что в
современном русском языке содержание категорий «норма» и
«образец» разошлось. Образец есть то, к чему надо стремиться,
а норма есть то, что должно быть повсеместно.
Вместе с тем понятие «норма» приобрело и более узкое,
специфическое значение, связанное с представлением о том, что
любая деятельность являет собой единство внешней (обращенной к
действительности) и внутренней (обращенной к субъекту) сторон.
Внешняя сторона выступает как совокупность результатов, эффектов;
внутренняя - как совокупность приемов, навыков, способов
деятельности и поведения. Нормы и представляют собой
инструментарий,
с
помощью
которого
описывается
и
воспроизводится внутренняя сторона человеческой деятельности.
Таким образом, нас интересует лишь одно из многочисленных
значений понятия «норма», а именно то, которое связывает ее с
предписанием определенного образа действий, формулированием
ответов на вопрос: «Как следует жить и действовать в этом мире?».
Такое понимание норм закреплено во многих работах. 419
417

Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е изд. - М.,
1990. С. 192.
418
См.: Толковый словарь русского языка (под ред. Ушакова Д.Н.). - М., 1948. Т. 2. С. 593;
Словарь русского языка. Т. 2. - М., 1953. С. 696; Словарь иностранных слов. - М., 1982. С. 338;
Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. С. 441-442 и др.
419
См.: Американская социология: Перспективы, проблемы, методы. - М., 1972; Архангельский
Л.М. Наука и нормы: альтернатива или единство? // Вопросы философии. 1979. № 3; он же.
Нормы и их научное обоснование // Философия и мировоззренческие проблемы современной
науки. - М., 1981; Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных науках. - М., 1973;
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Другими словами, нормы являются такими элементами
смысловых конструктов, которые фиксируют в своем содержании
способы решения стоящих перед человеком задач, определяют пути
достижения его целей, выступают средствами организации
эффективных действий индивидов и социальных групп.420
Нормативностью пронизаны все сферы человеческой
жизнедеятельности. Существует соответствие между степенью
специализации труда, «толщиной» пласта репродуктивных действий,
зрелостью профессиональных предпосылок регуляции и уровнем
развития регулятивных средств. Поэтому первой сферой
деятельности, где раньше всего началась нормативно-методическая
работа, была сфера производства, имеющая глобальный характер и
широко насыщенная репродуктивными элементами. Здесь и были
выработаны первые нормативные императивы - цеховые рецепты,
производственные технологии, ставшие прототипом и образцом для
создания методов духовного производства.
Производственная рецептура послужила образцом для
построения методов науки. Научная методология служит образцом,
по которому создаются методологии других видов деятельности.
Выделяются так называемые социальные нормы - стандарты
деятельности и правила поведения, выполнение которых ожидается
от члена группы или общества и поддерживается с помощью санкций.
Социальные нормы упорядочивают и регулируют социальные
взаимодействия. Социальным нормам присущи следующие признаки:
1. Они являются общими правилами. Это означает, что
социальные нормы устанавливают правила поведения в обществе, то
есть определяют, каким может или должно быть поведение субъектов
с точки зрения интересов общества. При этом социальные нормы
действуют непрерывно во времени, обладают многократностью
действия и обращены к неопределенному кругу лиц (не имеют
конкретного адресата).
Бобнева М.Н. Социальные нормы и регуляция поведения. - М., 1978; Даштамиров С.А.
Социальные нормы: гносеологический и социологический анализ. - Баку, 1986; Ивин А.А. Логика
норм. - М., 1973; Ивлев Ю.В. Основания логики норм // Философские науки. 1969. № 6;
Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М., 1983; Кудрявцев Ю.В. Нормы
права как социальная информация. - М., 1981; Котарбиньский Т. Трактат о хорошей работе. - М.,
1976; Криницкий Н.А. Алгоритмы и роботы. - М., 1983; Мотрошилова Н.В. К проблеме научной
обоснованности норм // Вопросы философии. 1978. № 7; Пеньков Е.М. Социальные нормы регуляторы поведения личности. - М., 1972; Плахов В.Д. Социальные нормы: философские
основания общей теории. - М., 1985; Ручка А.А. Социальные ценности и нормы. - Киев, 1976;
Социальные отклонения. Введение в общую теорию.- М., 1984 и др.
420
Общественная сущность так понимаемых норм заключается в том, что они призваны
определенным образом согласовать деятельность и поведение отдельных индивидов, социальных
групп и объединений, свести их в определенное единство, синхронизировать и, следовательно,
сохранить социальную систему как целостность. Другими словами, функционирование норм
позволяет воспроизвести общество, обеспечить его устойчивость, себетождественность во
времени и пространстве через субъективную деятельность, образующую его непосредственное
бытие. (См.: Плахов В.Д. Социальные нормы: философские основания общей теории. - М., 1985.
С. 33.)
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2. Данные нормы возникают в связи с волевой, сознательной
деятельностью людей. Одни социальные нормы создаются в процессе
целевой деятельности людей, другие возникают в многократно
повторяющихся актах поведения, не отделяются от самого поведения
и выступают как его образцы и стереотипы, третьи формируются в
виде принципов, закрепляющихся в общественном сознании и т.д.
Иначе говоря, анализируемые нормы по-разному соотносятся с волей
и сознанием людей, однако всегда возникают в связи с ними.
3. Названные нормы регламентируют формы социального
взаимодействия людей, то есть направлены на регулирование
общественных отношений, поведения в обществе.
4. Они возникают в процессе исторического развития (как его
фактор и результат) и функционирования общества. Социальные
нормы, будучи элементом общества, отражают процессы его
развития, влияют на их темпы и характер, словом, имеют свое место в
истории общества, свою историческую судьбу.
5. Эти нормы соответствуют типу культуры и характеру
социальной организации общества.
Основными
функциями
социальных
норм
считаются
приведенные ниже.
Регулятивная. Нормы устанавливают правила поведения в
обществе, регламентируют социальное взаимодействие. Регулируя
жизнь
общества,
они
обеспечивают
стабильность
его
функционирования,
поддержание
социальных
процессов
в
необходимом состоянии, упорядоченность общественных отношений.
Словом,
социальные
нормы
поддерживают
определенную
системность общества, условия его существования как единого
организма.
Оценочная. Социальные нормы выступают в общественной
практике критериями отношения к тем или иным действиям,
основанием оценки социально значимого поведения конкретных
субъектов (моральное - аморальное, правомерное - неправомерное).
Трансляционная. Можно сказать, что в социальных нормах
сконцентрированы достижения человечества в организации
общественной жизни, созданная поколениями культуры отношений,
опыт (в том числе негативный) общественного устройства. В виде
социальных норм этот опыт, культура не только сохраняются, но и
«транслируются» в будущее, передаются следующим поколением
(через образование, воспитание, просвещение и т.д.).
Классифицировать социальные нормы можно по различным
критериям, однако наиболее распространенной является их
систематизация по основаниям сферы действия и механизма
(регулятивным особенностям).
По сферам действия различают нормы экономические,
политические, религиозные, экологические и др. Границы между
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ними проводятся в зависимости от сферы жизни общества, в которой
они действуют, от характера общественных отношений, то есть
предмета регулирования.
Если мы нарушаем норму, то, скорее всего, заслужим какую-то
форму социальной санкции и неодобрения - сердитый взгляд, толки и
насмешки, стремление избегать общения с нами и остракизм, и
иногда даже физическое наказание, тюрьму, изгнание или смерть.
Как следствие этих санкций, даже маленький ребенок начинает
учиться не нарушать нормы поведения. Действительно, когда мы
оказываемся в положении нарушивших нормы, мы нередко ощущаем
острое беспокойство - чувство, которого хотели бы избежать.
В конечном итоге мы можем повиноваться норме почти
автоматически, не задумываясь, почему мы это делаем.
Нормы нередко связаны с определенной ролью (кухня - женская
работа; бизнесмены склонны к соперничеству) или определенной
культурой (есть вилкой в противоположность палочкам для еды; не
допускать перевыполнения задания в данном цехе или бригаде).
Другие нормы широко распространены и существуют во многих
культурах и обществах (кровосмешение - это табу; выполняйте свои
обязательства).
Рассматривая взаимосвязь норм с другими элементами
смысловых образований, следует указать на тесное единство норм,
знаний и ценностей. Это единство выражается в том, что норма может
выступить (и часто выступает) в форме знания (точнее знакового
комплекса, логической конструкции). С другой стороны, любая норма
ориентирована на какую-то ценность, указывает на нее и определяет
путь ее достижения. «Норма есть императивное выражение ценности,
система правил ее достижения и реализации.»421
Можно указать и на обратную зависимость. Сама норма
выступает в качестве инструментальной ценности, а иногда, - в эпохи,
ориентированные на канон - и в качестве самоценности. (Характерно,
что само понятие «норма» фиксирует ценностную характеристику
«правила». Норма - это хорошее, ценное, признанное правило
поведения. Ненормальное правило - нехорошее, непризнанное.)
Тезис о том, что норма обладает аксиологическим, ценностным
измерением, доказывается тем, что люди, сознательно или
бессознательно нарушающие некие признанные нормы, испытывают
на себе санкции. Тем самым нормы по отношению к человеку
выполняют стимулирующую функцию (в случае соответствия личных
и групповых интересов) и функцию принуждения (в случае их
несоответствия).

421

Гусев С.С., Тульчинский Г.Я. Проблема понимания в философии. - М., 1985. С. 57.
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Тесная близость норм и ценностей и послужила основанием для
их отождествления некоторыми исследователями.422 На наш взгляд,
такое отождествление неправомерно, поскольку нормативные
представления обладают особой функцией: определяют сам способ
действования в этом мире, и именно этим отличаются и от знаний и
от ценностей.
Нормы деятельности и поведения, охватывающие какую-то
более или менее строго очерченную сферу жизнедеятельности
человека, называются социальной технологией. В простейшей форме
понятие «технология» может быть определено как план действий в
определенной ситуации или определенной сфере.423
Разумеется, обобщающее понятие «нормы» используется для
обозначения регулятивных структур, весьма сильно отличающихся
друг от друга по уровню сложности, степени формализованности,
мере императивности и некоторым другим параметрам.
Чем более развитой является норма, тем более подробной
является ее морфологическая разработка. Именно такие нормы имеет
в виду А.А. Ивин, когда указывает, что «содержанием нормы
является действие, которое может, должно или не должно быть
выполнено; условия применения - это указания в норме ситуации, с
наступлением которой следует или допустимо реализовать
предусмотренное данной нормой действие; субъект - это лицо или
группа лиц, которым адресована норма. Характер нормы
определяется тем, обязывает она, разрешает или запрещает выполнять
некоторое действие».424
Существуют, однако, нормы, значительно менее развитые и не
имеющие такого количества элементов. (Примером может послужить
известный принцип «Око за око, зуб за зуб».) Но в какой бы (более
или менее зрелой) форме ни выступала социальная норма, в ее
строении всегда имеют место следующие компоненты: диспозиция и
422

См.: Ивин А.А. Ценности и понимание // Вопросы философии. 1987. № 8. С. 34; он же.
Ценности в научном познании // Логика научного познания. Актуальные проблемы. - М., 1987.
С. 246-247.
423
Можно выделить технологию бизнеса и деловых отношений, технологию политических
отношений, технологию коммуникации, в том числе и массовой, технологию разрешения
социальных конфликтов и множество других социальных технологий. Следует отметить, что
любая социальная технология выступает исторической формой определенного способа
деятельности. В частности, комплекс профессиональных технологий, используемых в
современной человекике (см.: Моделирование профессиональной деятельности в системе
практических занятий. - М., 1985. С. 4-5) концентрирует лучшие достижения человеков, предстает
перед конкретным человеком в виде системы регулятивно-нормативных средств, выраженных в
форме логических регулятивных конструкций. В отличие от других логических структур - теорий,
формул, знаковых моделей и т.п. - эти регулятивы деятельности являются предписаниями (а не
отображением или объяснением, каковыми являются все теории и знаковые модели) и потому
носят императивный характер, используют особую языковую форму – «повелительное
наклонение» (тогда как теоретические высказывания обращаются к изъявительному наклонению).
Другими словами, регулятивы человекской деятельности представляют собой более или менее
развернутую программу выполнения отдельных операций или целых процедур профессиональной
деятельности.
424
Ивин А.А. Логика норм. - М., 1973. С. 23.
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императив. Диспозиция указывает на образ действий, порядок
отношений, способ достижения цели. Другими словами, диспозиция
социальной нормы-правила представляет собой развернутую во
времени и пространстве, более или менее определенную
последовательность
(схему,
матрицу,
рисунок)
действий,
отражающих объективную логику способа деятельности.
Так
понимаемые
диспозиции
распадаются
на
два
взаимодополняющих множества. Одно включает правила «что
делать», другое – «чего не делать». Через систему позитивных
диспозиций нормы ориентируют человека в сторону эффективного
решения задач, через систему запретов закрываются заведомо
тупиковые пути.
Осознание социальной необходимости воплощается в
императиве нормы. По своему содержанию императив есть осознание
объективной необходимости данного действия. И чем более важным
и необходимым представляется данное действие, тем жестче и
однозначнее «записанное» в императиве повеление, обращенное к
субъекту деятельности.
Диспозиция и императив представляют собой, хотя и
связанные, но относительно самостоятельные сущности. Каждый из
названных ингредиентов морфологической структуры социальной
нормы отвечает за свой участок: диспозиция обеспечивает
содержание нормативной детерминации человеческой деятельности,
императив - ее механизм. В связи с этим каждый ингредиент
развивается не только по общим с другими, но и по своим
собственным законам. Различается и механизм, обеспечивающий
функционирование названных компонентов социальных норм.425
Различия в диспозиции и императиве позволяют разделить все
нормы, входящие в регулятивную структуру человека на принципы,
методы, правила. Под принципами целесообразно понимать
чрезвычайно обобщенные ориентиры деятельности, указывающие на
общую
стратегию
профессионального
поведения,
но
не
регламентирующие порядок конкретных операций. По форме своего
существования любой принцип представляет собой высказывание, в
котором содержится некоторое обобщающее знание и определенные
требования к субъекту деятельности, способам ее осуществления,
применяемым средствам. (Например: «Лишь тот достоин жизни и
свободы, кто каждый день идет за них на бой»; «Все остается людям»,
«Все, что спрятал, то пропало, все, что отдал, то твое» и т.д.)

425

В связи с этим выделяют жесткие (сильные) формы социальных норм (например,
государственные законы) и мягкие (слабые) формы (например, некоторые обычаи). В ряде
случаев императивность социальных норм вообще является имплицитной и должна быть
выведена мысленно, как например, из поговорки «Ученье - свет, а неученье – тьма». В этом плане
императив нормы представляет собой не что иное как установки.
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Разумеется, не стоит любое высказывание, определяющее
деятельность человека, возводить в ранг принципа. Легковесное
отношение к этому понятию привело к тому, что в качестве
самостоятельных принципов очень часто выступают различные
словесные упаковки одного и того же содержания.
Сам по себе принцип только очерчивает область должного
поведения, но не указывает путей к достижению целей. Поэтому на
основе любого принципа или их совокупности вырабатывается
система процедур, которые собственно и регулируют практические
шаги человека. Так, знание принципов мало чем может помочь
человеку, овладевающему какой-то деятельностью. Но если на основе
этих принципов сформулированы соответствующие конкретные
правила, то именно они выступают в качестве регуляторов
практической деятельности.
Понятием «правила» обозначаются простейшие регулятивы,
вырабатываемые непосредственно в ходе практической деятельности.
Чаще всего они существуют в «фольклорной» форме, передаваясь от
человека к человеку.
В качестве методов выступают более сложные, более
расчлененные проекты деятельности, включающие определенные
комбинации приемов и опирающиеся на сознательно используемые
принципы. По своей форме они представляют собой специфические
безличностно-предписательные тексты, состоящие из правил,
задающих развернутые проекты оптимально осуществляемых этапов
деятельности. Появление методов свидетельствует о начавшейся
профессионализации творчества. На базе обобщения методов
возникают методические руководства, которые представляют собой
развернутые
программы,
оптимизирующие
крупные
блоки
деятельности, целые серии операций. В них обосновываются и
конкретизируются условия применения тех или иных методов и
фиксируется место и порядок их применения на различных этапах
творческого цикла. Во многих видах человеческой деятельности
такие нормативные системы только-только начинают возникать,
однако нужда в них, как показывает практика, огромная.
Возможны различные членения нормативного комплекса. Так,
например, рассматривая нормативный комплекс человека с точки
зрения такого критерия, как мера императивности, можно выделить
обязательные нормы деятельности и конвенциональные нормы.
Характеризуя пространство нормативных представлений с точки
зрения такого критерия, как мера осознанности, следует указать, что и
в данном случае мы имеем дело, по крайне мере, с двухуровневой
системой. Норма может выступать как в форме осознаваемого, извне
предписываемого правила деятельности и поведения, так и в качестве
неосознаваемого, естественного для данного человека способа
осуществления трудовых операций или общения с другими людьми.
308

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

Формируясь в определенную совокупность, нормативные
средства регуляции профессионального поведения образуют
профессиональную культуру, которая, обеспечивая творческий
процесс, содержит в себе схемы, нормы, идеалы по созданию
продукта этой деятельности.
Нормы (идеалы и схемы деятельности), приобретая
относительно независимое от конкретных творцов существование в
форме традиции, образуют внутреннюю детерминанту деятельности.
Таким образом, нормы деятельности можно рассматривать как
результат объективации в традиции наиболее оптимальных структур
профессиональной деятельности и в то же время как продукт
интериоризации в сознании конкретных индивидов определенной
профессиональной культуры.426

Рациональное и мифологическое
в регулятивно-смысловой сфере
Анализ смысловых конструктов и входящих в их состав знаний,
ценностей и норм будет неполным, если мы не рассмотрим вопрос об
источниках, из которых человек черпает элементы регулятивносмысловой сферы. Можно назвать несколько таких источников.
Прежде всего, это систематизированные формы общественного
сознания: философия, наука, профессиональное искусство. Из науки
человек черпает знания, идеология предоставляет ему систему
ценностей и идеалов, теоретически осмысленная методология
профессиональной
деятельности
обеспечивает
наиболее
рациональными методами выполнения действий. Особое значение
имеет философия, которая представляет собой теоретическую форму
мировоззрения или предельно общую мировоззренческую теорию.
Ни
в
коей
мере
не
преуменьшая
значимости
систематизированных источников формирования смысловой сферы
человека, следует все же констатировать, что значительно большее
влияние на него оказывают как его непосредственный жизненный
опыт, так и носитель жизненного опыта других людей - здравый
смысл (обыденное сознание).
Говоря о значимости такого источника смысловых конструктов,
как непосредственный жизненный опыт, мы имеем в виду то
обстоятельство, что с первого дня своего появления на свет каждый
человек попадает в определенную, характерную именно для данного
общества (в данной точке его развития) систему разнообразных
426

Все социально значимые функции элементов культуры связаны с определенной нормой.
Поэтому культура всегда предполагает наличие определенных норм деятельности. Понятия
«культура поведения», «культурный человек» и т.д. прежде всего выражают представление о
некоторой социально одобряемой и значимой норме деятельности.
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представлений, определяющих координаты мировидения и способы
существования и действования личности в этом мире.
Эти коллективные представления, в которые личность
«окунается» сразу по пришествии в этот мир, навсегда входят в
структуру смысловой сферы человека и во многом определяют
траекторию его поведения. Поэтому понять многие особенности
смысловой сферы человека можно только в том случае, если будет
изучена та система коллективных представлений, в рамках которой
начиналось формирование его личности.
Говоря об обыденном сознании, обычно имеют в виду
совокупность стихийно формирующихся в процессе повседневной
жизни и практики массовых и индивидуальных представлений людей,
ограниченных, как правило, рамками житейского опыта.
Отличительными негативными признаками такого сознания
(по сравнению с теоретическим) считались (а иногда считаются до
сих пор) его поверхностный, несистематизированный характер,
некритичность в отношении собственных продуктов, косность,
стереотипность и т.п. Оценки обыденного сознания как сознания
неразвитого, неполноценного и в связи с этим лишь как временного
этапа в развитии духовной культуры человечества до сих пор
встречаются в философской и популярной литературе.
Такое понимание обыденного сознания, а следовательно, и его
продукта - обыденных знаний, ценностей и норм, является
следствием узкоспецифического подхода к сфере человеческих
представлений, когда совершенно не учитывается весь тот социальнокультурный контекст, в котором существует и развивается жизнь
человека. Новое, более широкое понимание этой проблематики
заставляет и к обыденному сознанию подойти несколько по-другому,
стремясь уяснить не только его минусы, но и позитивную специфику.
В рамках этого широкого подхода сформулировано более
конструктивное понимание обыденного сознания, согласно которому
обыденное сознание является такой же естественной стадией
общественного сознания, как и научное мышление. Развитие
последнего не отменяло, не отменяет и не будет, по-видимому,
отменять или изживать обыденное сознание. Обыденное сознание в
жизнедеятельности человеческого общества решает свои задачи, и
эти задачи не решаются средствами научного мышления.
Исследователи
указывают,
что
обыденное
сознание
формируется, прежде всего, на почве практического отношения к
миру. В процессе регулярно повторяющейся практической
деятельности происходит кристаллизация в сознании привычек,
обычаев, норм как воплощений наиболее эффективных способов
жизнедеятельности, которые подвергаются историческим изменениям
в ходе движения общественного производства и культуры.
Обыденное сознание выступает как хранилище опыта, как память о
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формах и способах материальной и духовной деятельности человека.
Обыденное сознание «спаяно» с субъектом и его деятельностью и,
будучи памятью об осуществлении прежних целей, несет в себе
информацию, применимую при реализации целей настоящего. Эта
«включенность» обыденного сознания в практическую деятельность
людей достигается за счет его гибкости и неспециализированного
характера, что и отличает его от теоретической деятельности.427
Процесс интеллектуализации обыденного сознания, механизм
проникновения в его состав научных знаний до сих пор не
исследованы в достаточной степени. Однако бытующее мнение о том,
что высокий уровень образования и насыщенность современного
обыденного сознания продуктами научной деятельности превращает
обыденное сознание в научное, представляется ложным. Во-первых,
научное знание, попав в орбиту обыденного сознания, теряет свою
научность (не теряя своей относительной истинности), поскольку
отрывается от породившей это знание теории, от тех корней, на
которых это знание выросло. Обыденное знание воспринимает только
результат научного познания и то только такой, который
приспособлен для массового осознания и использования.
В процессе восприятия научных знаний и выводов обыденное
сознание препарирует их, ужимает, доводит до состояния
практически-рецептурных правил, непосредственно используемых в
житейской практике. Усваивающее только готовые результаты
научного познания, обыденное сознание принимает их, основываясь
на доверии к науке. Но в этом доверии кроется и достаточно
серьезная опасность фетишизации результатов любого научного
исследования.
Фетишизация
науки
обыденным
сознанием
представляется не менее вредным явлением, чем опора на магию и
суеверие, поскольку теряется самое кардинальное свойство науки критичность и сомнение, дискуссионность. Да и в практическом
отношении такое отношение к науке чревато серьезной опасностью,
поскольку неизбежные ложные результаты, далеко не всегда
своевременно
опровергаются
и
могут
довольно
долго
функционировать в виде истинных положений, используемых для
практической ориентации.
Во-вторых, обыденное сознание носит принципиально
неспециализированный, всеобщий характер, в то время как любое
научное знание (кроме философского), является знанием
специализированным. В силу этого научное знание, попадая в орбиту
обыденного сознания, теряет свой специализированный характер и
становится всеобщим, массовым, непрофессиональным. В процессе
такого «расспециализирования» научное знание превращается в
популярное, теряет тонкости и детали научного познания, без
427

Козлова Н.Н. К анализу обыденного сознания // Философские науки. 1984. № 4. С. 26.
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которых оно становится во многом неинтересным, по крайне мере для
ученого. Люди знают - в рамках своего обыденного сознания некоторые результаты научных изысканий Аристотеля, Галилея и
Ньютона, но не знают ни механизма возникновения этих знаний, ни
рамок их истинности, ни взаимоотношений с другими типами знания.
Специфической характеристикой здравого смысла является его
мифологичность.428
Мифы, в том числе и современные, представляют собой плод
общенародной фантазии, обобщенно отражающей действительность в
виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевленных
существ, которые мыслятся вполне реальными. В ряде случаев миф
выступает эквивалентом науки, цельной системой, с помощью
которой воспринимается и описывается мир.
Особенностью мифологизированной картины мира является
четкая поляризация на силы зла и силы добра. Отсюда деление всех
мифов на две группы: мифы идиллические (воплощающие
благостную
картину
реализованной
справедливости)
и
эсхатологические
(предлагающие
сюжеты
трагического
противостояния, злой и всепроникающей воли, никогда не
реализуемой справедливости). Т. Манн обозначил эти группы более
конкретно: химеры и кошмары. В качестве мифов-химер можно
упомянуть то, что К. Маркс называл современной мифологией с ее
богинями справедливости, свободы, равенства и братства. Он также
подчеркивал, что ежедневная пресса и телеграф фабрикуют больше
мифов за один день, чем раньше можно было изготовить за столетие...
Многие исследователи полагают, что миф в принципе не может
быть замещен рациональным знанием. А.Ф. Лосев утверждал:
«Всякая живая личность есть так или иначе миф». Так, высшая
духовная потенция личности - любовь в ее духовной ипостаси представляет собой вариант мифологического сознания. Например:
девушка влюблена в военного; стоило ему оставить службу, снять
форму, как чувству пришел конец - миф исчез. У лермонтовской
княгини Мери наоборот: когда она увидела Грушницкого в эполетах,
пропал заинтересовавший ее и придуманный ею ореол мученичества она считала юношу не юнкером, а разжалованным, то-есть любила не
Грушницкого, а миф.429
В социальном плане значимость мифа определяется тем, что
мифы утверждали в прошлом и продолжают утверждать в настоящем
принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживали и
продолжают поддерживать определенные нормы поведения.
428

Разумеется, это не значит, что наука и искусство свободны от мифов. Практика показала, что
общественные науки и официальное искусство могут в огромных масштабах продуцировать и
распространять самые нелепые мифы. Речь в данном случае идет об относительном удельном весе
рациональных и мифологических элементов.
429
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. - М., 1930. С. 90.
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Современный человек, так же как первобытный дикарь, наделяет
явления и вещи реального мира неким дополнительным значением,
фиксирующим особое ценностное или нормативное значение этих
явлений и вещей. Например, уже упоминавшийся выше автомобиль
выступает не просто как средство передвижения, а как
мифологический объект поклонения и образ эпохи.
В судьбе мифа в XIX и XX веках произошли существенные
перемены. Он стал выразителем неосознанных стремлений и
ожиданий больших масс людей, средством социальной ориентировки
толпы, а иногда и движущей силой истории. В последние десятилетия
происходит своеобразная политизация мифа, он как бы утрачивает
онтологическое, бытийное содержание, присущее классическому
мифу. На первый план выдвигается его функциональный смысл, то
есть способность сплачивать людей, развязывать политическую
энергию.
Все сказанное выше позволяет определить миф как целостный
смысловой
комплекс,
в
эмоционально-чувственной
форме
воспроизводящий образ разумного действия, опирающийся на
внерациональные, внеисторические, внеличностные основания,
скрытые в глубинах коллективного бессознательного.
Так понимаемый миф есть, конечно же, элемент духовной и
практической жизни не только наших предков, но и нас самих.
XX век показал, что мифологическое сознание может не только
уживаться с научно-рациональным, но в определенных условиях
подавлять его, а иногда и ставить себе на службу. Именно поэтому
проблема мифомышления в последние годы стала предметом
оживленных дебатов. Вагнер, Ницше и Бергсон, так называемая
«философия жизни» и психоаналитики, ученики Фрейда и Юнга,
современные этнографы - все они так или иначе оценивали и
оценивают миф как феномен, который не погиб, не исчез при свете
цивилизации, а продолжает существовать.
В начале 80-х годов известный исследователь мифологии
Е.М. Мелетинский говорил о том, что некоторые особенности
мифологического мышления могут сохраняться в массовом сознании
наряду с элементами философского и научного знания, строгой
научной логикой. При некоторых условиях массовое сознание может
служить почвой для распространения социального или политического
мифа. Хотя тут же замечал, что в целом в развитом цивилизованном
обществе мифология исторически изжила себя и может сохраняться
только фрагментарно, спорадически, на некоторых уровнях. Однако
несколько лет спустя этот исследователь был вынужден заявить нечто
более радикальное: «Мифологический уровень является важнейшим
уровнем массового сознания. Он может противоречить многим
другим его уровням. Если вы приглядитесь к "философии" многих
людей, то у них просто каша в голове из самых разных 313
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рациональных и иррациональных - представлений. И вообще, в
сознании людей уживается гораздо больше противоречий, чем нам
обычно кажется».430
Совершенно очевидно, что в глубинах общественного
массового подсознания бродят мифотворческие силы. Они
существуют в виде неясных туманностей, в качестве какой-то
облачности и время от времени проливаются на нас обильными
осадками. Мифология для огромной части людей важнее, чем
реальность. Должны существовать идеальный мужчина, идеальная
женщина, идеальный ребенок, идеальный лидер. Это особенная тяга
человека к праперсонажам, идущая из доисторических времен.
Подчеркивая значимость объективных причин существования
мифологических представлений, нельзя вместе с тем умолчать и о
других факторах. Прежде всего, речь идет о том, что в недалеком
прошлом были социальные силы, и довольно могущественные,
заинтересованные
в
насаждении
самых
фантастических
представлений как о природных явлениях, так и о законах
общественной жизни. Лысенковщина в биологии, концепции,
направленные на прославление и закрепление культа личности в
социлогии, возводившиеся в ранг непререкаемой истины нелепые
представления в языкознании, экономике и других науках - все это в
немалой степени способствовало формированию и «затвердеванию»
мифов, влияние которых мы испытываем по сегодняшний день и
будем, по-видимому, испытывать довольно долго.
Эти
социальные
силы
использовали
громадный
пропагандистский аппарат для насаждения целой системы мифов,
извращенно воспроизводивших историю страны и историю
общественных
движений,
фальсифицировавших
законы
общественного развития. В прошлые годы мы сумели, по всей
вероятности, достичь самого высокого в истории цивилизации уровня
мифологизации повседневного жизни. Советский человек находился в
положении несчастного царя Мидаса: к чему ни прикоснется, все
обращалось в символ. Своеобразие ситуации заключалось в том, что,
помимо архаических слоев, хранивших древние мифологемы,
создавались новые мифологические конструкты.
Мифотворчеством занимались литература, кинематограф,
архитектура. Всякий, кто входил в метрополитен, шел по аллеям
ВСХВ или просто из окна своей квартиры видел ежедневно одну и ту
же скультуру - вождя ли или девушки с веслом, впитывал в себя этот
миф о невероятной социальной стабильности и защищенности
каждого и всех под крылом государства. И средства массовой
информации в доперестроечную пору не информировали, а большей
частью освящали властные полномочия разных уровней.
430

Мелетинский Е. Миф умер, да здравствует миф! // Независимая газета, 11.07.91.
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Но разве нынешние СМИ не занимаются мифотворчеством?
Даже
в
быту
проявляется
характерная
черта
мифологизирующего стиля - употребление особого, сакрального
языка. Для современного российского обихода таким «языком богов»
служит, бесспорно, английский. Как скандинавские воины украшали
свое оружие магическими рунами, так и ныне принято писать на
коммерческом ларьке, на автомобиле, на собственном теле (одежде)
хоть что-нибудь по-английски. Смысл слов неважен - английский
язык сам по себе отсылает к сакральному миру капиталистического
рая.
Все это говорит о том, что простым распространением научных
знаний социальную мифологию победить нельзя. Она может быть
изжита только в результате принципиального преобразования
условий жизнедеятельности людей и всестороннего овладения
большинством членов общества той культурой (в том числе
культурой мышления), которую выработало человечество.

Ментальное пространство и его измерения
В предыдущей главе были рассмотрены основные носители
смыслов - знания, ценности, нормы. Было отмечено, что они
образуют три своеобразных комплекса, обладающих сложной,
многоуровневой структурой. Внутри каждого из этих комплексов есть
элементы разной природы, разного диапазона действия. Одни из них
охватывают более широкий спектр регулируемых действий человека,
другие - более узкий, одни действуют на протяжении всей жизни,
другие - возникают на короткое время и быстро исчезают.
Рассматривая регулятивно-смысловую сферу человека как
сложноорганизованную систему смысловых конструктов, мы можем
опереться на хорошо известные закономерности внешнего мира и
предположить, что эта сфера внутреннего мира обладает
специфической пространственно-временной организацией.431
Используя в качестве аналогии хорошо известную планетарную
модель, регулятивно-смысловую сферу человека можно представить
как многослойную систему, обладающую смысловым ядром, на
разном расстоянии от которого «вращаются» отдельные смысловые
конструкты или комплексы конструктов. Для обозначения
совокупности смысловых образований, входящих в смысловое ядро
личности, в настоящее время все активнее используется понятие
«менталитет».
431

Говоря о пространстве смысловой сферы, мы имеем в виду, разумеется, не пространство в
физическом смысле, а некое идеальное пространство, в котором размещаются смысловые
конструкты. Как и любое пространство, оно обладает некоей точкой, условно принимаемой в
качестве точки отсчета «расстояний», обладает своим верхом и низом, своими сторонами света.
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Размышляя о терминологическом аппарате, посредством
которого общественные науки, развивавшиеся под знаком марксизма,
описывали явления духовной жизни, М. Рожанский указывает на то,
что понятия «образ мысли», «мироощущение», «классовое сознание»,
«национальное сознание», «мировоззрение» имеют предельно общий
и предельно политизированный характер. Они описывают сознание
как результат истории, не проникая в его живую ткань.
Общественный отказ от идеологической унификации требовал
соответствующих
слов,
обозначающих
неполитические,
доидеологические основы сознания. В 70-е годы ХХ века
распространилось понятие «духовность». Оно использовалось
литературой и публицистикой, чтобы подчеркнуть необходимость
гуманистического мышления, опоры на культурную, а не только
политическую традицию. Теперь слово «духовность» воспринимается
как эрзац-понятие. В этом же ряду стоит и понятие «новое
мышление», которое ушло со сцены, едва успев на ней появиться.
Возникшее на этой же волне понятие «менталитет», удержалось
в лексиконе и даже стало чрезмерно популярным. Из истории науки
известно, что понятие «ментальность» («менталитет») было
предложено Леви-Брюлем, который использовал его для описания
особого «пралогического мышления» дикарей. Люсьен Февр и Марк
Блок, заимствовав это понятие у Леви-Брюля, применили его для
обозначения общего умонастроения, склада ума, коллективной
психологии, «умственного инструментария», «психологической
оснастки» людей, принадлежащих к одной культуре, являющихся
членами одного общества. Общий менталитет дает им возможность
по-своему воспринимать и осознавать свое природное и социальное
окружение и и самих себя.
В
настоящее
время
это
понятие
утвердилось
в
интеллектуальной жизни Запада как поправка XX века к
просветительскому отождествлению сознания с разумом. “Mentalite”
означает нечто общее, лежащее в основе сознательного и
бессознательного, логического и эмоционального, то есть глубинный
и поэтому труднофиксируемый источник мышления, идеологии и
веры, чувств и эмоций. “Mentalite” связано с самими основаниями
социальной жизни и в то же время своеобразно исторически и
социально, имеет свою историю. В менталитете содержатся
дополитические основы мышления, то, что обеспечивает
суверенность
мировоззрения
индивида
по
отношению
к
идеологическим образованиям, общественному мнению, по
отношению к политике.432
Этим понятием обычно обозначается «мироощущение,
мировосприятие,
определяющееся
народно-национальными
432

См.: Рожанский М. 50/50. Опыт словаря нового мышления. - М., 1989. С. 459.
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обычаями, образом жизни, мышлением, нравственностью»433. Один из
исследователей, занимающихся этой проблемой, определяет понятие
«ментальность» следующим образом: «Ментальность - уровень
индивидуального и общественного сознания... вся живая, изменчивая
и при всем том обнаруживающая поразительно устойчивые
константы магма жизненных установок, моделей поведения, эмоций и
настроений, которая опирается на глубинные зоны, присущие
данному обществу и культурной традиции...».434
Этот же автор выдвигает утверждение, что существуют
религиозные,
национальные,
номенклатурно-бюрократические,
тоталитарные, сервилисткие, сциентистские и всякого рода иные
ментальности, не детерминируемые в полной мере социальным
строем и производственными отношениями.
Такой подход позволяет давать очень широкое толкование
категории «менталитет» и использовать ее для обозначения любого
более или менее устойчивого комплекса представлений о мире. Не
случайно отождествляются понятия «ментальность» и «картина
мира»: «Человек способен ответить на вопрос о том, каковы идеи,
которыми он руководствуется. Но правомерно ли спросить его:
"Какова твоя картина мира?". Едва ли он сможет ответить на этот
вопрос. Однако именно картина мира, включающая в себя
представления о личности и ее отношении к социуму, о свободе,
равенстве, чести, добре и зле, о праве и труде, о семье и сексуальных
отношениях, о ходе истории и ценности времени, о соотношении
нового и старого, о смерти и душе (картина мира в принципе
неисчерпаема), именно эта картина мира, унаследованная от
предшествующих поколений и непременно изменяющаяся в процессе
общественной практики, лежит в основе человеческого поведения».435
В результате теряется какое-либо различие между идеологией,
мировоззрением и собственно менталитетом. Поэтому мы считаем
возможным закрепить понятие «менталитет» за наиболее
фундаментальными структурами смысловой сферы. (Все другие
структуры, представляющие собой по большей части рационализации
менталитета, будут обозначаться понятием «мировоззрение» и
«идеология» и их рассмотрению посвящены специальные разделы.)
В определенном смысле категория «менталитет» может быть
отождествлена с категорией «подсознательная духовность», которой
пользуется
В.
Франкл
для
обозначения
неосознаваемой,
неотрефлектированной
и
принципиально
нерефлектируемой
духовности, выступающей несущей основой всей сознательной
духовности. В этих иррациональных глубинах духовного
бессознательного коренятся, по В. Франклу, истоки этического
433

Большая Советская Энциклопедия. 3-е издание. – М.: Советская энциклопедия, 1972.
Гуревич А. Ментальность. 50/50. Опыт словаря нового мышления. - М., 1989. С. 454.
435
Там же. С. 454-455.
434
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(совесть), эротического (любовь) и эстетического (художественная
совесть) поведения человека.436
Выступая в качестве ядра смысловой сферы индивида,
менталитет одновременно есть система заложенных в основание
культуры взаимосвязанных универсалий, которые являются формами
хранения и трансляции фундаментальных представлений о мире и
социального опыта жизни в этом мире. В своих сцеплениях эти
универсалии образуют целостную и предельно общую картину
человеческого мира, в котором пространство, время, космос, природа,
человек, добро, зло, справедливость, свобода, труд и т.д. увязаны в
некую структуру.
В каком-то смысле менталитет можно отождествить с
«коллективным бессознательным». К.Г. Юнг с помощью этой
категории обозначал что-то наподобие генетического кода
человечества, хранилище закрепленных тысячелетиями психической
эволюции образов и символов, обращение к которым вызывает у
людей одни и те же неосознаваемые ассоциации. 437
По своей сути менталитет представляет собой совокупность
матриц восприятия действительности и действования в заданных
условиях.
Все эти матрицы объективируются в продуктах народного
творчества: пословицах, поговорках, сказках, былинах, а также
национальной литературе. Что касается внутреннего мира человека,
то сложившиеся социальные матрицы воплощаются в символах,
архетипах и метапрограммах.
Обычно выделяют так называемые естественные символы (бык
-плодородие, мощь, неукротимость, целеустремленность, символ
Отца; весы - символ справедливости, объективности; вода – символ
очищения и т.п.) и культурные символы - которыми пользуются для
выражения «вечных истин» и которые во многих религиях
используются до сих пор (голубь – душа после смерти, благодать
Святого Духа; змея – символ сокровенной мудрости и женского
начала; лев – символ благородства натуры, высокого достоинства,
мужского начала.)
Понятием «архетип» К.Г. Юнг обозначал некие вневременные
скрытые от сознания человека схемы жизни и поведения, восприятия
и реакций. Они могут быть персонифицированы в образах богов и
богинь: мифы, описывающие их жизнь и деяния, представляют собой
архетипические истории. Затрагиваемые в мифах темы и
пробуждаемые ими образы и чувства универсальны и являются
частью общечеловеческого наследия. Они отражают опыт всего
436

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. С. 96-99.
Подробнее о менталитете и его видах можно прочитать в работе: Дзялошинский И.М.
Российский журналист в посттоталитарную эпоху. - М., 1996.
437
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человечества и поэтому кажутся смутно знакомыми, даже если мы
слышим их впервые.
Большой интерес представляют так называемые ролевые
архетипы, которые привязаны к характеру конкретного божества.
Любой пантеон любой религии – это определенное представление о
мире. Божества – это представления о том, каковы люди. Боги и
богини – это некие образы и характеры, которые дают людям некие
образцы для подражания, схемы поведения, роли.438
Понятием «метапрограммы» обозначаются жесткие матрицы
поведения, зафиксированные в виде пословиц, сказочных образов или
примет. Анализ произведений народного творчества – национальной
литературы, фольклора, позволяет выявить такие метапрограммы.
Вот лишь некоторые наугад выбранные примеры:
 Бабе дорога - от печи до порога.
 Бабе хоть кол на голове теши.
 Кобыла не лошадь, баба не человек.
 Курица не птица, а баба не человек.
 У бабы семь пятниц на неделе.
 Я думал, идут двое, ан мужик с бабой.
 Богатому не спится: богатый вора боится.
 Богатому сладко естся, да плохо спится. Без денег сон
крепче.
 Богатство гинет, а нищета живет.
 Богатый и не тужит, да скучает.
 Будешь богат, будешь и рогат.
 Денег нет, так подушка под головой не вертится.
 Деньги пух - только дунь на них - и нет.
 Деньги: что вода. Богатство - вода: пришла и ушла.
 Бедный украдет, да его бог прощает.
 Лишние деньги - лишняя забота.
 Меньше денег - меньше хлопот.
 Пусти душу в ад, будешь богат.
 Через золото слезы льются.
 Азбука наука, а ребятам бука (мука).
 Азбуку учат, - во всю избу кричат.
 Без складу по складам, без толку по толкам.
 Бумага терпит, перо пишет.
 Бумажки клочок в суд волочет.
 Гражданская грамота от антихриста (раскол. ).
 И сам тому не рад, что грамоте горазд.
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Эта тема была обозначена еще К.-Г. Юнгом, но получила наибольшее распространение уже в
трудах постюнгианцев: Джин Ш. Болен, четы Вулджеров и их последователей. В России известны
работы Г. Бедненко, являющиеся результатом обобщения мифодраматического опыта.
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 Книга, а в ней кукиш да фига.
 Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
 Написано пером, не вырубить и топором.
 Ныне много грамотных, да мало сытых.
 Уела попа грамотка.
Что касается сказочных героев, то надо иметь в виду, что
большинство сказок создавались в те времена, когда в России народ
был задавлен монголо-татарским и боярским произволом. Может
быть поэтому в русских сказках вообще не ценятся ум (другое дело хитрость и смекалка), трудолюбие (все от лени, везения и связей с
могущественными помощниками), общественный статус. Зато высоко
ценится маниакальное стремление идти куда-то за тридевять земель
за чем-то, что на русский не переводится.
Немногим отличаются по качеству образцы народного
фольклора, собранные и переработанные братьями Гримм, Ш. Перро
и Г. X. Андерсеном.
Существующие классификации метапрограмм выделяют
приведенные ниже типы.
1. Первый набор метапрограмм именуется «Классификация
мира по...» и включает в себя те элементы мира, которые человек
(или социальная группа) выделяет для себя прежде всего: Люди
(Кто?), Ценности (Зачем?), Процедуры (Как?), Действия (Что?),
Время (Когда?), Место (Где?). То есть, если где-то происходит
событие, то одного индивида интересует, прежде всего, кто в нем
участвовал, другого - какой смысл событие несет, третьего - что там
было и т.д. Это не означает, что какие-то другие элементы
опускаются, они, как правило, тоже учитываются, но в определенной
иерархии.
2. Следующий набор метапрограмм «Размер обобщения».
Восприятие информации может происходить панорамно (обзор
общей картины) и детализировано (фиксация на подробностях).
3. Набор метапрограмм «Фокус сравнения». Одна группа
людей сортирует информацию по общему сходству (метапрограмма
сравнения), другие - по различиям (метапрограмма различий), что,
естественно, сказывается на восприятии тех или иных событий.
4. Группа метапрограмм «Фокус мотивации» включают в себя
оценку а) перспективы, б) реакции. Под перспективой здесь
понимается
особенности
мотивации:
человека
мотивирует
перспектива достичь какой-то значимой для него цели (движение к
позитиву), или перспектива не достигнуть цели (избежание негатива).
Под реакцией понимается стиль ответа на раздражитель: активный
(инициатива) и пассивный (реагирование).
5. Группа метапрограмм «Фокус силы». Под фокусом силы
понимается внутренняя или внешняя референция человека
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(интернальный или экстернальный локус контроля), то есть оценивает
человек события исходя из своей личной точки зрения или
ориентируется на мнение окружения.
6. «Фокус времени» включает в себя метапрограммы
ориентации во времени (прошлое, настоящее, будущее) и
длительности - включенного времени (погруженность во время,
ассоциированное его восприятие) и сквозного (четкое осознание
временных рамок).
7. Метапрограммы «Включенности в действие» определяют
ориентацию человека на возможности и необходимость (процесс).
Люди процесса консервативны, не стремятся разнообразить жизнь и
если совершают какой-либо поступок, то в основном под давлением
обстоятельств, предпочитают иметь дело с тем, что знакомо. Люди
возможностей мотивируются не столько тем, что они должны делать,
сколько тем, что они хотят делать. Они стремятся к новому,
пропуская процессуальные тонкости, не задерживаясь долго на одном
месте.
8. Метапрограммы «Личностной ориентации» детерминируют
фокус интереса индивида: учитывает или он интересы других людей
или всецело ориентируется на свои интересы.
Для описания структуры человеческого сознания также можно
обратиться к теории личностных конструктов американского
психолога Дж. Келли. Согласно Келли, «человек судит о своем мире с
помощью понятийных систем, или моделей, которые он создает,
затем пытается приспособить к объективной действительности. Это
приспособление не всегда является удачным. Все же без таких систем
мир
будет
представлять
собой
нечто
настолько
недифференцированное и гомогенное, что человек не сможет
осмыслить его»439. Именно эти «понятийные системы, или модели»
Келли определил как личностные конструкты. Итак, личностный
конструкт – это идея или мысль, которую человек использует, чтобы
осознать или интерпретировать, объяснить или предсказать свой
опыт. Он представляет собой устойчивый способ, которым человек
осмысляет какие-то аспекты действительности в терминах схожести и
контраста, при помощи конструктов человек выстраивает для себя
картину мира.
По мнению Келли, система конструктов необходима человеку
для создания непротиворечивой картины мира. К формированию
личностных конструктов приводит когнитивный процесс наблюдения
сходства и различия. Цель теории личностного конструкта –
объяснить, каким образом люди интерпретируют и прогнозируют
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Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). –
СПб.: Питер Пресс, 1997. С. 438.
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свой жизненный опыт с точки зрения сходства и различия.
Формальные свойства конструктов следующие:
 Диапазон применимости: включает в себя все события, при
которых конструкт релевантен или применим.
 Фокус применимости: определяет, к каким явлениям в
рамках диапазона в рамках применимости конструкт
наиболее применим; фокус применимости конструкта всегда
специфичен для человека, применяющего его.
 Проницаемость – непроницаемость: проницаемый конструкт
допускает в свой диапазон применимости элементы, еще не
истолкованные в пределах его границ; он открыт для
объяснения новых явлений. Непроницаемый конструкт,
охватывая явление, которое составляет его первоначальную
основу, остается закрытым для интерпретации нового опыта.
Келли
классифицировал
личностные
конструкты
в
соответствии с природой контроля, которые они имплицитно
осуществляют над своими элементами. Типы конструктов:
 Упредительный конструкт: стандартизирует (учреждает)
элементы для того, чтобы они были исключительно в его
диапазоне. То, что попало в одну классификацию,
исключается из другой. Упредительное мышление отвергает
право пересмотра или иной интерпретации для других или
для себя, не позволяя увидеть оцениваемое явление в новом
свете (пример: политические ярлыки).
 Констелляторный конструкт: элементы могут принадлежать
другим областям, но они постоянны в составе свой сферы.
Ограничивают возможности индивида для альтернативных
мнений – если мы относим человека к данной категории, мы
наделяем его всеми соответствующими ей характеристиками.
 Предполагающий конструкт: позволяет человеку быть
открытым для нового опыта и принимать альтернативную
точку зрения на мир. Прямо противоположен упреждающему
или констелляторному конструкту.
Предложенная Келли классификация конструктов выглядит
следующим образом:
 Всесторонние конструкты: включают в себя относительно
широкий спектр явлений.
 Частные конструкты: включают в себя небольшой диапазон
явлений.
 Основные конструкты: регулируют основную деятельность
человека.
 Периферические конструкты: могут меняться, не изменяя
значительно основную структуру.
 Жесткие конструкты: дающие неизменный прогноз.
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 Свободные конструкты: позволяют делать различные
прогнозы при сходных условиях.
По мнению Келли, личностные конструкты имеют
отличительные черты и организованы в человеке по-разному.
Организация
личностных
конструктов
весьма
иерархична.
Конструкты организованы в пирамидальную структуру так, что
некоторые из них находятся либо в подчиняющей, либо в
подчинительной позиции относительно других частей системы.
Подчиняющий конструкт включает в себя другие конструкты,
а подчинительный включен в другой (подчиняющий).
Совокупность метапрограмм, конструктов, архетипов и иных
глубинных
образований,
определяющих
формы
видения
действительности и поведения человека, и образуют тот пласт
сознания, который в современной науке именуется менталитет.
Разумеется, человек не является простым слепком тех матриц, с
помощью которых социум пытается управлять его поведением.
Проблема самосознания, самоопределения, сопротивления личности
обществу – одна из самых занимательных как в психологии, так и в
искусстве. Классический пример – история Бенджамина Франклина.
В своей «Автобиографии» Франклин рассказывает, как в пору своего
духовного самоопределения в Филадельфии он «возымел дерзкий и
честолюбивый замысел» прийти к моральному совершенству. Он
установил с этой целью тринадцать обязательных добродетелей, к
овладению которыми ему надлежало стремиться: воздержание,
молчаливость, стремление к порядку, решительность, бережливость,
прилежание, искренность, справедливость, умеренность, опрятность,
спокойствие, целомудрие, смирение. Франклин рассказывает, как, не
надеясь сразу овладеть всеми тринадцатью добродетелями, он
практиковал их по очереди. Он приводит составленную им табличку,
на которой он каждодневно отмечал свои достижения и промахи на
пути морального совершенствования. Франклин не скрывает, что
поставленная задача была для него неотрывна от задачи
материального
преуспевания.
С
характерной
для
него
откровенностью он рассказывает, как, желая произвести
благоприятное впечатление на соседей своим трудолюбием и тем
повысить у них свой коммерческий кредит, он сам перевозил бумагу
в свою типографию на ручной тележке так, чтобы все это видели.
Такой поступок, по правилам практиковавшейся Франклином
«моральной арифметики», согласовывался с добродетелями
прилежания и бережливости, но, без сомнения, приходил в
противоречие с добродетелью искренности, так как не вызывался
необходимостью.
Но стоит ли доказывать, что формируя свою индивидуальную
матрицу, Франклин пользовался уже готовыми моральными
«блоками», созданными задолго до него?
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Есть все основания полагать, что система матриц, которые в
течение столетий определяли поведение человека, начинает
разрушаться. Те знания, ценности, нормы, на основе которых наши
пра-пра-прапредки и даже наши родители определяли свои
жизненные схемы, сегодня перестают действовать.
Все большее количество людей обретает возможность
самоопределения, ибо наша жизнь освобождается от всех прежних
локальных ограничений и нам открывается практически весь мир.
Можно самореализовать себя в совершенно новых и гораздо более
широких пространствах.
Для того чтобы выжить, существовать и развиваться,
современному человеку нет необходимости быть тесно связанным с
другими людьми, исчезает проблема солидарности.
Исчезает прямая зависимость между уровнем относительного
благополучия и степенью интенсивности усилий, прилагаемых для
достижения этого благополучия. Другими словами, сильная
социальная политика, присущая современным государствам,
приводит к тому, что тот, кто много работает, и тот, кто работает коекак, живут почти одинаково.
Некое предощущение исчерпываемости земных ресурсов
напрягает подсознание современного человека, заставляет его
рассматривать всех окружающих как потенциальных врагов.
Еще одна проблема заключается в том, что люди оказываются
встроенными во все более всеохватную и быстродействующую
коммуникационную сеть, располагая все меньшей возможностью
лично влиять на объем циркулирующей в ней информации или темп
быстродействия, не говоря уж о том, чтобы их контролировать.
Скорее наоборот: жизнь все существеннее определяется глобальной
коммуникацией.
В современном коммуникационном обществе это отчуждение
выражается во власти глобальных коммуникационных потоков над
нами, то есть над отдельной личностью и в неспособности отдельной
личности повлиять на глобальные коммуникационные потоки,
осуществить за ними контроль.
По мере изменения внешней среды внутри культуры
появляются новые знания, ценности, и нормы, более эффективные в
новых условиях, нежели те, на которые субъект опирался раньше.
Идентичность
менталитета
среди
его
носителей
обусловливается в конечном счете общностью исторических условий,
в которых формируется их регулятивно-смысловая сфера, и
проявляется она в их способности наделять одним и тем же
значением одни и те же явления внешнего и внутреннего мира, то
есть тождественным образом их интерпретировать и выражать в
одних и тех же символах. В этом плане очень интересные наблюдения
содержит очерк М. Эпштейна «О земле, о стихиях». Размышляя о
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связи менталитета народа, населяющего некоторую территорию, с
особенностями элементов и субстанций, эту территорию
образующих, автор отмечает, что “самая особая стихия для каждой
страны - земля, потому что страна - ведь это земля и есть. Земля в
Америке и есть самая американская из всех стихий. Прежде всего она
очень красочна, я бы сказал фотогенична. Никак нельзя назвать ее
цвет землистым, разумея тот серо-коричневый унылый оттенок,
который в России приписывают именно земле и ее тусклому
отражению на лицах. Американская земля во многих местах имеет
красноватый оттенок, и в таком случае можно говорить о
таинственной связи земли с ее древнейшим краснокожим населением.
Но главное в ней - не красность, а красочность как таковая.
Когда проносишься на автомобиле по дорогам Новой Англии или
Юга, разрезы почвы по обочинам играют красками: то желтее, то
краснее, то чернее, то зеленее. И совсем уже невероятный вид
открывается с самолета над американским Западом, его великими
горами и пустынями. Там появляется голубое, и оранжевое, и
изумрудное и сиреневое, как будто смотришь цветомузыкальные
композиции из фильма Уолта Диснея «Фантазия».
И не только на взгляд, но и на ощупь она другая. Не квасится,
не расползается и даже под дождем сохраняет упитанную плотность.
Я уже забыл, как выглядят следы моих ботинок, а в России часто это
лезло в глаза: идет за тобой твой собственный след, аккуратно
настигает, как въедливый детектив. Цепкая земля повсюду хватает за
ноги, а в Америке ни ботинки не оставляют следов на земле, ни земля
не пристает к ботинкам - взаимная свобода, если не сказать
равнодушие.
Сравнивая отношение россиян и американцев к пространству,
М. Эпштейн пишет: Одно из первых моих впечатлений об Америке странное отношение людей к пространству. В России оно четко
делится на верх и низ, причем к верху тяготеет все ценное, важное, а
мелочи и гадости жизни отбрасываются вниз - походя, не глядя,
потому что там, внизу, все равно не может быть ничего хорошего.
Низ - это заведомо грязь и слякоть, поэтому держаться надо повыше,
не приникать к земле и полу, чтобы не замараться.
В Америке начисто отсутствует эта брезгливость людей к низу.
Всеми своими позами они выражают ему доверие и ничуть не
норовят от него отшатнуться, его перешагнуть. В библиотеках, в
университетских аудиториях, в кабинетах люди вполне естественно
могут садиться на пол. Ставят на пол стопки книг. Перелистывают их
полулежа. Пол равноправен со стеной, со столом и стулом, со всеми
прочими плоскостями, вместе они обрадуют пространство, которое
ощущается как ценностно однородное. То, что выше, не обязательно
лучше. Дешевые книги могут стоять высоко на полках, а дорогие
лежать на полу - так ближе, удобнее. Пространство открыто сразу во
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все стороны, может вытягиваться в любом направлении, словно нет
притяжения Земли и не приходится его преодолевать, придавая всей
жизни упрямо вертикальную устремленность.
И в самом человеческом теле тоже нет четких ценностных
ориентиров. Пресловутые американские ноги - они то и дело торчат
выше головы. Их кладут на стол, их задирают на спинку стула.
Преподавание ведется за столом, над которым торчат голые колени
американских студентов и студенток. Торчат над книгами, над
уровнем читающего, познающего взгляда.
И в таком опрокидывании верха и низа нет ни малейшего
вызова. Это просто иная пластика тел, возможно укорененная в
космическом чувстве демократии: низ приближен к верху,
одноуронев с ним. Ленин вряд ли смог бы втолковать американцам
свои идеи о верхах, которые не могут, и о низах, которые не хотят,
и о том, почему верхи должны оказаться внизу, а низы - занять их
место. Вся эта акробатика революции чужда мышлению американцев,
потому что ценности здесь не располагаются по вертикальной шкале.
Скорее они вообще выражаются не качественно, а количественно, так
что есть различия между богатыми и бедными, но нет
противостояния.
В России ног стесняются, потому что они приходят с земли,
приносят с собой ее сор и нечисть. Заходя в дом, отрясают прах,
вытирают ноги с таким усердием, словно хотят вытряхнуть из себя и
сами ноги, оставить их с сапогами в прихожей. Вообще в ногах есть
что-то постыдное, неприличное, какая-то метафизическая низость.
В Америке никто не стыдится своих ног и не проявляет бесстыдства
их оголением. Даже в официальных помещениях подчас ходят
босиком - это дело личного вкуса, а не общественного мнения».440
Историки России не раз указывали на взаимосвязь российского
менталитета с пространственными и геополитическими факторами
развития страны. Открытость, отсутствие природно-географических
границ, невозможность естественной изоляции общества от внешнего
мира, огромная протяженность, наличие богатейших ресурсов
сказываются на характере хозяйствования и общественной
организации народа.441
Разумеется, понятие «индивидуальный менталитет» - не более
чем
метафора.
Менталитет
есть
фундаментальный
слой
коллективного
поведения,
деятельности,
эмоционального
реагирования на различные ситуации, присущие данному этносу или
устойчивой социальной группе.442
440

Эпштейн М. О земле, о стихиях // Независимая газета, 8.08.92.
См.: Леви-Стросс К. Структурная антропология. - М., 1983. С. 186.
442
Следует еще раз подчеркнуть, что менталитет связан не только с познавательными и
ценностными структурами смысловой сферы, но и непосредственно влияет на поведение
человека. Причем это влияние может проявляться в самых неожиданных сферах и формах. Много
лет назад были проведены исследования на пляжах США. Предметом изучения была манера
441
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Индивид
обладает
более
или
менее
своеобразной
индивидуальной регулятивно-смысловой сферой, но ее основа менталитет - является тем общим, что связывает его с
соплеменниками, сородичами, братьями по классу и т.д. Именно
поэтому менталитет не поддается сознательным усилиям по его
изменению. И улыбку вызывают ведущиеся некоторыми
публицистами и политиками разговоры о необходимости и
возможности быстрого изменения «российского менталитета».
Ни этнос, ни общность, ни индивид не могут менять менталитет
по своему усмотрению. Разумеется, это не значит, что менталитет
нечто застывшее и неизменное. Менталитет меняется, но этот процесс
не может регулироваться субьектом, а происходит спонтанно, под
влиянием множества факторов, о которых мы имеем весьма смутное
представление.
Рассматривая менталитет человека как глубинную структуру
его
регулятивно-смысловой
сферы,
воспринятую
им
на
докритической фазе своего становления, мы можем вычленить в
составе менталитета три генеральные программы, передаваемые
индивиду от общества: программу сохранения и развития вида
(человечества в целом), программу сохранения и развития своего рода
(общины, племени) и программу самосохранения и саморазвития. Все
эти три программы существуют в сознании и исторической практике
людей как векторы специфического «ментального пространства».
Первый вектор провозглашает в качестве основы регулятивносмысловой сферы принцип органичности, целостности и
взаимосвязанности всего сущего в этом мире; принцип признания
суверенности мельчайших элементов мироздания и уважения к
правам этих элементов; принцип естественности роста, приращения
всего сущего, неприятия революций, взрывных преобразований. Это космоцентрический менталитет.
Космоцентрический менталитет (его можно назвать также
теократическим, поскольку все сущее рассматривается либо как тело
Бога, либо как творение Бога) прослеживается у разных народов на
всех этапах человеческой истории. В частности, в работе К. Мяло
«Оборванная нить» аргументировано доказывается, что российская
деревня
являлась
не
просто
экономической
категорией,
определенным методом производства съестных продуктов. Эта была
постилать циновки на песок. Оказалось, что белые американцы, когда укладываются, соблюдают
определенную дистанцию. Они не терпят «чувства локтя». А вот когда на пляже располагаются
жители Сан-Доминго или пуэрториканцы, то расстояние между ними гораздо меньше. Это
подтверждает, что чувство минимального жизненного прстранства в разных этнических
культурах различно. И на Западе оно больше. Это связано с тем, что человек осознает себя как
личность, нуждающуюся в некотором минимуме жизненного пространства. Хотя бы 10-15
сантиметров. Между тем как у представителей других культур, такой необходимости не
существует. Это различие культур проявляется в самых что ни на есть мелких деталях быта.
В западных электричках к примеру, сиденья отделены друг от друга подлокотниками, то есть
некоторой границей между сидящими рядом.
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самостоятельная цивилизация, органично складывавшаяся многие
тысячелетия, со своим экономическим укладом (и даже несколькими
разными типами земледелия), своей моралью, эстетикой и
искусством. Даже своей религией - православием, впитавшим гораздо
более древние земледельческие культы.
Сущность присущего российскому крестьянству менталитета
(или, пользуясь словами К. Мяло – «совокупности подлинно
мировоззренческих и творческих принципов») определяется как
«изощренная диалектика космоса, социума и единичной личности,
когда, входя в общину (мир), человек через весь объем ее
представлений одновременно как бы входил в "правильный"
миропорядок. А только через связь с этим порядком он и мог обрести
то, что согласно универсальной христианской идее здесь выступало
также как высшиее благо - спасение души. ...Сутью этого
мировоззрения была принципиальная космоцентричность, стремление
любой новый порядок вещей и любое техническое нововведение
приводить в соответствие с моделью идеального равновесия
вселенной. Нам нужно было дожить до эпохи глобальных нарушений
экологического равновесия и озоновой бреши, дабы понять, что
интуиция наших предков, подсказывавшая им идею такого
равновесия, была безупречна».443
В своеобразной форме космоцентрический менталитет
проявился в христианстве. Апостол Павел пишет колоссянам: «Нет ни
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа,
раба, свободного; но все и во всем Христос». Став христианином,
человек не перестает быть рабом или свободным или, тем более,
обрезанным или необрезанным. Но все эти земные различия
(и национальные в том числе) ничто для христианина, их нет перед
лицом единения людей во Христе.
Именно космоцентрический менталитет в наиболее полной
мере реализует жизненную ориентацию, названную Э. Фроммом
ориентацией на «бытие». В рамках западной культуры эта ориентация
наиболее отчетливое выражение получила в работах средневековых
европейских мыслителей. Среди авторов новейшего времени можно
назвать В. Вернадского, А. Швейцера, Э. Фромма.444
Мощный
«выброс»
космоцентрического
менталитета
реализован в творчестве Даниила Андреева, автора книги «Роза
443

Мяло К. Оборванная нить // Новый мир. 1988. № 8. С. 253.
Любопытный вариант космоцентрического менталитета реализован в работах Е. Блаватской.
Как известно, одной из основных задач основанного ею Теософского общества, было
«образование некоего всемирного братства людей - без различия вероисповедания,
происхождения, общественного положения и расы». В предисловии к своему главному труду «Тайная доктрина» - Блаватская писала, что «цель этого труда может быть определена так:
доказать, что Природа не есть случайное сочетание атомов, и указать человеку его законное место
в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющиеся основой всех
религий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все произошли». (См.:
Москвичка. 1991. Вып. 13. С. 10.)
444
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Мира», в которой обоснованы необходимость и возможность
объединения всего человечества вне зависимости от национальных,
религиозных или политических различий под эгидой этической
ассоциации «Роза мира».
Яркий
представитель
космоцентрического
менталитета
Ю. Лотман писал: «Эпоха мелких конфликтов и частных
столкновений кончилась. Мир един, и то, что происходит в одном
конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удастся
никому. Колокол звонит по каждому из нас».445
Что касается программ второго типа, обеспечивающих
сохранение и развитие своего рода, то они формируют такую
ментальность, в основу которой кладется образ-понятие «Мы»
(мой народ, мой класс, мое племя, моя нация и т.д.). Это социоцентрический менталитет (иногда его называют языческим).
Фундаментальной
особенностью
социоцентрического
менталитета является ориентированность его носителя на
растворение своей личности в некоем «Мы», какой-либо общности,
которая выступает по отношению к этому индивиду как высшая
власть и высшая сила. Следует подчеркнуть, что речь идет о
добровольном и зачастую самим индивидом не замечаемом усвоении
принятых в данной общине шаблонов, схем и образцов мышления и
поведения, которые рассматриваются как единственно возможные.
Такая ментальность позволяет человеку «... осознавать себя и
других лишь в качестве членов племени, социальной или религиозной
общин, а не в качестве самостоятельных человеческих существ.»446
Это, с одной стороны, мешает человеку стать свободным творческим
индивидом, самостоятельно определяющим собственную жизнь,
а с другой - обеспечивает ему принадлежность к какой-то целостной
структуре, позволяя занимать в ней определенное, бесспорное место.
«Он может страдать от голода или угнетения, но ему не приходится
страдать от наихудщего - от полного одиночества и сомнений.»447
В дневниках Пришвина есть глубокое наблюдение: «Не веря ни
во что хорошее каждый в отдельности, вместе они все еще с большей
силой за что-то стоят - за что? За пустое место. И сила эта вовсе не от
революции, а от тех времен, когда народ сообща убирает урожай и
отражает неприятеля. Вместо дела - разбой, но раз они вместе, то
нужно, как за настоящее дело, стоять и за разбой и выдавать это за
священную правду».448
Носитель «Мы-менталитета» спокойно воспринимает, а иногда
и не ощущает регламентацию личной, экономической и
общественной жизни различными правилами и обязательствами,
445

Лотман Ю. Мир соскальзывает в безумие // Мегаполис-Экспресс. 1991. № 22.
Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 39.
447
Там же. С. 39.
448
Пришвин М. Я в плену у жизни // Литературная газета, 17.10.90.
446
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ограничение того, что принято называть правами человека: право
жить где хочу, право носить что хочу, право перемещаться внутри
социальной группы или даже мигрировать между социальными
группами - все эти права рассматриваются носителем
«Мы-менталитета» как несущественные или даже опасные.
Есть
основания
предполагать,
что
возникновение
социоцентрического
менталитета
объективно
связано
с
особенностями общинного способа производства, при котором между
членами общины возникают не только чисто производственные, но и
духовно-мистические отношения. В результате именно община
становится некоторой духовной целостностью, «личностью» (за счет
обезличивания входящих в ее состав людей). Носителем этой
общинной личности, гарантом ее индивидуальности является
специфическое общинное божество. «Существование общинного
божества логически вытекает из устройства общин. Формально
божество можно определить как личность самой этой общины. Ведь
это так естественно: хозяином земли является не каждый отдельный
человек, а вся община - мир, взятый как отдельная личность.
Экономической реальностью оказывается не человек, а все тот же
крестьянский мир. Он же - юридическое лицо перед
общегосударственным законом, внутри же общины действует
обычное право. Итак, реальна община, а каждый член ее достаточно
призрачен. Он только слуга всенародной общинной личности,
мирского божества».449
Другой важной особенностью социоцентрического менталитета
является постоянное присутствие в сознании индивида ясного,
отчетливого представления о неких других, неких «Они», которые
являются врагами. Собственно говоря, ощущение «Мы» как раз и
возникает на базе отталкивания от «Они». Именно этим
социоцентрический менталитет отличается от космоцентрического.
Сохраняя растворенность человека в общине, он саму эту общину
резко обособляет и от всех других общин и от мира природы.
Чем могущественней, страшней, угрожающей выглядит монстр
«Они», тем сильнее потребность сплотиться, раствориться
в каком-нибудь «Мы».
Деление людей на «своих» и «чужих» непременно
сопровождается идеей насилия. Эта идея выступает в разных
вариантах. Самый примитивный связан со стремлением уничтожить
«иных», «чужих», не «своих». Этому жестокому, но наивному взгляду
на насилие противостоит другой, не менее жестокий, но уже менее
наивный,
«умудренный»
пониманием
бессмысленности
прямолинейного уничтожения «иных». В его основе - желание не
уничтожить врага, а сделать его неотличимым от «своих», одержать
449

Давыдов О. Кощуна о народе // Независимая газета, 09.04.91.
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не внешнюю, а внутреннюю победу. Здесь во всей красе предстает
оруэлловский О’Брайен («1984») - изощренный интеллектуал,
жаждущий власти над ближним. 450
Этот вид насилия, особенно на уровне встречи носителей
интеллигентного сознания, приобретает форму убеждающевнушающего общения, направленного не на выяснение истины, а на
изменение (повреждение) чужого («иного») сознания.451
Противопоставление «Мы» и «Они» - один из древнейших
социально-психологических механизмов консолидации людских
общностей. Драматизация положения, в котором оказались «Мы» и
объяснение всех бед указанием на виновника – «Они» почти
неизбежно трансформирует негативные эмоции в агрессию,
направленную вовне. Причем, чем больше проблем возникает в той
или иной общности, спаянной социоцентрическим менталитетом, тем
острей потребность в поиске «врага».452
Когда иные писатели и публицисты ищут в своей собственной
среде и в обществе в целом «не наших» и винят их в ненависти, в
русофобии, в преклонении перед западным образом жизни, то это
очень напоминает и средневековую охоту на ведьм или поиск
еретиков, и более близкие по времени тенденции поделить всех на
«своих» и «чужих» («Кто не с нами, тот против нас»).
Третья программа провозглашает приоритет прав и свобод
индивида, целью жизни которого объявляется борьба за реализацию и
расширение этих прав и свобод. Этот тип менталитета можно назвать
антропоцентрическим или эгоцентрическим.
Эгоцентрический менталитет характеризуется стремлением к
самоутверждению личности, к радости потребления и созидания, к
власти над другими. Этот тип менталитета связан с представлением о
том, что каждый человек - кузнец своего счастья, а счастье
заключается в обладании. «Ты должен непрерывно идти вперед и
450

Оруэлл Дж. 1984. - М.: Капик, 1992.
В знаменитом «Восстании масс» Хосе Ортега-и-Гассет с горечью говорил о глупости
окружающих, столкновение с которой порой бывает «самым мучительным». Он с раздражением
сравнивал сознание глупца с раковиной, из которой невозможно выковырять моллюска. Глупого,
писал философ, нельзя ни выманить, ни вытолкнуть из его глупости. И это желание - выковырять
моллюска из его раковин - знакомо всякому, кому случалось с жаром и подолгу спорить. Самым
доброжелательным людям случается ловить себя на кошмарных мыслях. Хочется задеть самые
чувствительные струны в душе оппонента. Хочется заставить его выть от боли и раскаяться в
заблуждениях. И самое любопытное - хочется все более интимного (выковырять моллюска из его
раковины!) соприкосновения с чужим сознанием. Хочется разгромить врага не в чистом поле, а в
его собственной крепости. Хочется не победы в публичном диспуте, а власти над другим «Я».
452
Характерно, что в переломных для Европы XVI-XVII веках в разных странах этого континента
развертывались преследования ведьм. Массы людей легко охватывал страх, что существуют
женщины и мужчины, которые обладают сверхъествественной способностью наводить порчу и
причинять вред здоровью людей и их имуществу. Когда случалось несчастье, его причину искали
не в себе и не в каких-то общественных и природных обстоятельствах - вину приписывали
«сглазу» или колдовству определенных лиц. Над этими подозрительными устраивали самосуд
либо подавали жалобу властям, а те назначали расследование. Уничтожив ведьму, коллектив
испытывал облегчение и удовлетворение: источник зла и беспокойства упразднен. Но вскоре на
новых жертв возводились подобные же фантастические обвинения и все возобновлялось.
451
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испытать свое счастье» - вот первая заповедь носителя
эгоцентрического менталитета. Все другие люди, занимающиеся тем
же делом, что и данный индивид, рассматриваются им как
конкуренты.
Блестящее описание эгоцентрического менталитета оставила
госпожа де Сталь в своих размышлениях о Наполеоне Бонапарте.
«Я знавала людей чрезвычайно достойных, - писала госпожа де
Сталь, - знавала и людей свирепых. Но впечатление, которое произвел
на меня Бонапарт, ничего не напоминало ни тех, ни других. Мне
скоро стало ясно, что характер его нельзя определить нашими
обычными словами: он не был ни добр, ни зол, ни мягок, ни жесток...
Он никого не любил, и его не любил никто. Он был больше, чем
человек, или меньше, чем человек... Я смутно чувствовала, что ничто
не волнует его сердце. Он смотрит на людей, как на факты или как на
вещи, но не как на подобные ему существа. Он никого и не
ненавидит: существует только он, все остальные - это цифры. Сила
его воли в безошибочном эгоистическом расчете. Это искусный
шахматный игрок, играющий партию против человеческого рода и
собирающийся дать ему мат... Ничто не могло преодолеть
отталкивания, которое я испытывала к тому, что в нем было. В уме
его я чувствовала глубокую иронию, не щадящую ничего великого,
ничего прекрасного, даже собственной славы...»453.
Вместе с тем, будучи ориентированным на самого себя,
стремясь к достижению своих личных целей, индивид с
эгоцентрическим менталитетом должен постоянно помнить, что
менталитет всех окружающих его людей точно такой же - они тоже
думают только о себе. Поэтому, чтобы достигнуть своих целей,
индивид должен учитывать и использовать интересы других. Это
может происходить во вполне пристойных формах, теоретиком
которых выступал Д. Карнеги; может приобретать более
манипулятивный характер - суть отношений - услуга за услугу - от
этого не меняется. Следствием такой эгоцентрической ориентации
может стать потеря индивидом своей индивидуальности.
Ведь уже на ранней стадии воспитания ребенка учат проявлять
чувства, которые вовсе не являются его чувствами, выражать мысли,
которые не являются его мыслями, хотеть того, чего ему не хочется.
Социальное давление сопровождает человека всю его жизнь. «Если
вы не улыбаетесь, то про вас говорят, что вы "не очень приятный
человек", а вы должны быть достаточно приятным, чтобы продать
свои услуги в качестве продавца, официанта или врача. Лишь те, кто
находиться на самом верху социальной пирамиды, и те, кто в самом
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См.: Алданов М. Жозефина Богарне и ее гадалка // Мегаполис-экспресс. 1992. № 41. С. 31.

332

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

низу ее - кто продает только свой физический труд, - могут позволить
себе быть не особенно "приятными"».454
Эгоцентрический
менталитет
стимулирует
процесс
индивидуализации, направленный на расширение свободы мысли,
эмоций и действий. Но при этом возникает чувство одиночества и
тревоги, теряется ощущение идентичности с другими людьми.
Прогрессирующее отделение от «других» может привести к
изоляции. Потеря первичных уз с «Мы» превращает свободу в
невыносимое бремя: она становится источником сомнений. И тогда
возникает сильная тенденция избавиться от такой свободы: уйти в
подчинение или найти какой-то другой способ связываться с людьми
и миром, чтобы спастись от неуверенности даже ценой свободы.
Однако возможен и иной путь. Как полагает Э. Фромм, при условии,
что человек окажется в состоянии развить в себе внутреннюю силу и
творческую активность, он может прийти к принципиально новой
близости, солидарности со всеми людьми. Другими словами,
эгоцентрический менталитет имеет два пути своего развития:
хищнический и гуманистический.455
Анализируя способы решения конфликта, возникающего в душе
индивида из-за невозможности в силу внешних ограничений в полной
мере реализовать свою человеческую сущность и невозможности
сохранить естественные узы с какой-то общностью (принадлежность
к которой автоматически снимает мучительные вопросы о цели и
смысле жизни), Эрих Фромм выделяет три варианта того, что мы
называем
эгоцентрическим
менталитетом:
авторитарный,
разрушительный и конформистский.
Авторитарный
вариант
эгоцентрического
менталитета
ориентирован на поглощение, присвоение тех элементов внешнего
мира (вещей, идей, людей, в конечном счете власти и силы),
обладание которыми обеспечивает безопасность и могущество
индивида. Носитель авторитарного менталитета с почтением
относится к власти и силе, которые автоматически вызывают его
любовь и готовность подчиниться независимо от того, кто их
проявил. Сила привлекает не ради тех ценностей, которые за нею
стоят, а сама по себе, потому что она - сила. И так же как сила
автоматически вызывает любовь, бессильные люди или организации
автоматически вызывают презрение. Авторитарная личность либо
стремится подчиниться власти (слабый тип авторитарной личности),
либо стать источником власти (сильный тип авторитарной личности).
Разумеется, возможны различные смешанные, переходные типы.
Характеризуя слабый тип авторитарной личности, Э. Фромм
пишет: «Уничтожение собственного "Я" за счет превращения в часть
454
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Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 203.
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большого и сильнейшего целого, за счет растворения во внешней
силе, - вот цель слабого типа авторитарной личности. Силой, в
которой такая личность растворяется, может быть другой человек,
какой-либо общественный институт, бог, нация, совесть или
моральная необходимость. Став частью силы, которую человек
считает непоколебимой, вечной и прекрасной, он становится
причастным к ее мощи и славе».456
Внешне это может походить на социоцентрический менталитет.
Однако
сходство
это
действительно
только
внешнее.
Социоцентрический менталитет для его носителя естественен как
дыхание. Он не может представить ни себя, ни мир в других
категориях. Авторитарная личность в глубине души знает, что
бегство в «Мы» это именно бегство и постоянно нуждается в
духовных допингах: шумных акциях, процессиях, демонстрациях,
публичных аутодафе и покаяниях.
Все формы сильного варианта авторитарной личности сводятся
к одному основному стремлению: полностью овладеть другим
человеком, превратить его в беспомощный объект своей воли, стать
его абсолютным повелителем, его богом, делать с ним все, что
угодно. Очень часто стремление к господству облекается в различные
рационализации сверхзаботы и сверхдоброты.
Для авторитарной личности нет понятия равенства. Человек с
авторитарным характером может иногда воспользоваться словом
«равенство» в обычном разговоре или ради своей выгоды, но для него
это слово не имеет никакого реального смысла, поскольку относится
к понятиям, которые он не в состоянии осмыслить. Мир для него
состоит из людей, имеющих или не имеющих силу и власть, то есть
из высших и низших.
Разрушительный вариант эгоцентрического менталитета
отличается от авторитарного своей ориентированностью на
уничтожение, устранение всего, что угрожает благополучию
индивида. По мнению Э. Фромма, уровень разрушительности в
индивиде пропорционален той степени, до которой ограничена его
экспансивность. Если человеку не дают расти, проявлять себя,
реализовать спонтанную активность, то энергия, направленная к
жизни, подвергается распаду и превращается в энергию,
направленную на разрушение. «Чем больше проявляется стремление
к жизни, чем полнее жизнь реализуется, тем слабее разрушительные
тенденции; чем больше стремление к жизни подавляется, тем сильнее
тяга к разрушению. Разрушительность - это результат непрожитой
жизни» - констатирует Э. Фромм.457
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Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 135.
Там же. С. 157.

334

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

Конформистский вариант эгоцентрического менталитета связан
с шаблонизацией типа личности и реализацией такой стратегии
жизненного поведения, при которой личность, будучи убеждена в
том, что ее мысли, чувства и желания принадлежат ей, сохраняя
иллюзию своей «самости», неповторимости, преврашается на самом
деле в социальный автомат, полностью соответствующей анонимным
общепринятыми требованиям.
Одна из центральных проблем индивида с эгоцентрическим
менталитетом - проблема смерти. В культурах с господствующим
космоцентрическим или социоцентрическим менталитетом с этой
проблемой более или менее справляются, поскольку ценность
индивидуального существования осознается не столь остро. По мере
индивидуализации личности приходится что-то с этой проблемой
делать. Христианство сделало смерть нереальной и пыталось утешить
индивида обещанием жизни после смерти. Но мало кто верит в это
всерьез. Поэтому страх смерти живет глубоко в душе большинства
людей с эгоцентрическим менталитетом. «Этот страх смерти является
одной из причин бедности наших переживаний, нашей
безостановочной погони за жизнью и объясняет - беру на себя
смелость это утверждать - невероятные суммы, которые платят наши
люди за свои похороны.»458
Вместе с тем не исключено, что именно этот страх смерти
побуждает европейца стремиться к тому, чтобы оставить после себя
некий след, то есть давать оценку деятельности по продукту: оставил
человек после себя картины, написал книги, построил храм, сберег
деньги для детей. Про такого скажут - он не зря прожил жизнь.
(Дзен-буддистский подход к жизни - один из вариантов
космоцентрического менталитета - вообще не включает в себя
понятие «след». «Пройти, не оставив следов» - заповедь
дзен-буддистов. Не важно, что человек сделал, важно, что ощутил,
какие эмоции, чувства пережил.)
Советский менталитет: реальность или химера?
Следует подчеркнуть, что обозначенные выше типы
менталитетов - это идеальные модели, практически не встречающиеся
в чистом виде. Они образуют три вектора того пространства, в
пределах которого самоорганизуются реальные менталитеты,
представляющие собой своеобразные «сгущения», «облака» с
относительно плотным ядром и разреженными «оболочками». Нет
общностей, реализующих чистый «Я»-менталитет или чистый
«Мы»-менталитет. Речь идет о преобладании - большем или меньшем
- одного из типов. И в этом смысле можно говорить об европейско458
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американском, азиатском, российском и множестве других - реальных
и возможных - менталитетах. Вместе с тем практика показывает, что
каждое из этих ментальных «сгущений» тяготеет к одному из
обозначенных выше идеальных типов.
В частности, если обратиться к анализу западного менталитета
(который можно характеризовать как евро-американский), оказавшего
и продолжающего оказывать сильнейшее влияние на умы и сердца
многих образованных россиян, то трудно не заметить в нем
противоречивого синтеза космоцентрического и эгоцентрического
менталитетов при безусловном приоритете последнего. Результатом
этого синтеза явились три основных элемента, на которых покоится
западный менталитет: уважение к собственности, уважение к правам
человека, уважение к правовым институтам общества.
Уважение к собственности связано со стремлением к возможно
полной свободе, которую, с точки зрения западного менталитета, вне
собственности обрести невозможно. Отсюда требование, чтобы
общество и государство раз и навсегда гарантировали каждому
индивиду неотъемлемое право обладать собственностью - и не только
личной, нужной для удовлетворения индивидуальных потребностей,
но и производительной (иметь «свое дело»).
Концепция прав человека покоится на уверенности, что каждый
человек является суверенной личностью, которая обладает
внутренним голосом (идущим от Бога), и человеку достаточно
слышать этот голос и следовать ему, чтобы Бог помог ему в пути.
Надо идти, не пользуясь поддержкой, а следуя внутреннему голосу,
внутреннему слову, не требуя гарантий, и тогда появится сила,
побуждающая к действию, преодолению, та сила, которая, в конечном
счете, и творит историю.459
В силу этого для западного менталитета совершенно
естественной представляется идея о том, что общество и государство
должны исходить из того, что каждый индивид имеет - потому
только, что «он - человек!» - неотъемлемые права, возможности и
притязания, которые никто (за редчайшими исключениями) не может
ограничивать. Ибо права человека даны ему не обществом, не
государством, они исходят от природы, от Бога, от исключительного
места каждой личности в мироздании.460
459

Выступая в Париже на семинаре «Человек Европы», Мераб Мамардашвили сказал: «Европеец это человек, который знает одинокость своей судьбы, знает, что он наедине с Богом, знает, что его
дело будет осмыслено, а порожденная мысль вернется к нему в виде дела. И он знает, что, сколь
бы абсурдно ни звучала, скажем, заповедь “не убий”, в ситуации вражды она все равно самая
главная». (Цит по: Пятигорский А. Свободное мышление было его жизнью // Литературная газета.
1991. № 9.)
460
Список этих прав может быть различен. В частности, видный советский юрист С. Алексеев
пишет: «Далеко не всякие притязания личности могут быть отнесены к основным правам и
свободам человека. Не претендуя на исчерпывающий список, укажу лишь главные из них, в каких
лично я убежден: право на жизнь, право на свободу мысли, убеждений и слова, право жить только
по закону и в этом быть равным со всеми, право самому определять свое место жительства и свою
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Человек с западным менталитетом убежден, что только в том
случае, когда индивид обретает собственность и весь комплекс прав,
тогда его личное благополучие зависит только от него самого. Жить
ли ему на высоком уровне материального достатка или же, выполнив
определенные обязанности перед обществом, уйти в мир
размышлений и созерцаний - решать ему самому.
Еще одна фундаментальная особенность западного менталитета
(отличающая его от российского) проходит по линии отношения к
компромиссу. Западный менталитет основывается на принципе:
«Компромисс между добром и злом есть добро». Российский
менталитет исходит из прямо противоположного утверждения:
«Компромисс между добром и злом есть зло».
Иллюстрируя эту разницу, В. Лефевр прибегает к следующей
аналогии: «...Давайте на минуту забудем о реальных людях и
реальных проблемах и проведем мысленный эксперимент.
Представим себе игрушечный замок, в котором живет бумажный
человек со своими бумажными друзьями. Неожиданно к замку
приближается дракон с человеческим лицом. Бумажный человек
открывает ворота, смело идет навстречу дракону, протягивает ему
руку дружбы и пытается пробудить в нем человеческие чувства. Но
дракон выдыхает пламя из пасти, и бумажный человек превращается
в горстку пепла.
Представим теперь другой игрушечный замок с другим
бумажным человеком, живущим со своими друзьями. Другой дракон
с человеческим лицом в то же время приближается к замку.
Бумажный человек так же открывает ворота и смело идет с
крошечным мечом в руках навстречу дракону для того, чтобы
вступить в борьбу с ним; и этот бумажный человек исчезает в
огненном пламени.
Пусть оба дракона протеряли интерес к замкам после того, как
бумажные человечки сгорели; таким образом, остальные обитатели
замков остались живы. Каждый бумажный человек канонизируется в
своем замке, однако люди из другого замка придерживаются иного
мнения. В первом замке бумажный человек, протянувший руку
дружбы дракону, считался героем, а во втором - слабым человеком,
не нашедшим в себе мужества взяться за меч. Другой бумажный
человечек, пытавшийся бороться против дракона, во втором замке
считался героем, а в первом - слабым человеком, не нашедшим в себе
мужества выйти без меча.
Спрашивается: кто прав и кто неправ? Если задуматься на
минуту, то станет ясно, что не существует рационального основания
судьбу, право выбирать себе власть и устанавливать законы (но при этом право на защищенность
от произвола власти), затем обязательно право на свободу труда и распоряжение собственностью,
право на содержание и заботу общества при определенных условиях (дети, старики, инвалиды,
учащиеся и пр.)». - Алексеев С. Колокола свободы // Литературная газета, 27.09.90.
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для предпочтения одной из этих двух точек зрения. Но и обе точки
зрения одновременно невозможно принять.
Такова дилемма. Мы не можем ее разрешить. Но мы можем ее
объяснить».461
Разумеется, внутри западного менталитета существуют
различные его подвиды и варианты. В частности, Э. Фромм указывает
на влиятельность менталитета, который он называет языческим и в
рамках которого активно провозглашается идея превосходства одного
народа над всеми другими, и одного человека (внутри данного
народа) над другими людьми.
Целью жизни в рамках языческого менталитета объявляются
гордость, власть, слава, богатство и другие атрибуты господства, а
средствами достижения этих целей - завоевание, грабеж, разрушение,
победа.
Еще один вариант евро-американского менталитета технократический менталитет - стал излюбленной мишенью
идеологов особого пути России. Страх именно перед этой формой
западного менталитета объясняется, по-видимому, тем, что его
развитие
на
Западе
сдерживалось
уравновешивающими
гуманистическими вариантами менталитета, а попав на почву
созданного в СССР тоталитарного государства, этот менталитет
превратился в того жуткого монстра, который ярко изображен в
работе И. Шафаревича «Две дороги к одному обрыву»462.
Особенностью этого менталитета является абсолютная
уверенность в возможности реализовать некую грандиозную
техническую утопию, превратив природу и общество в единую
космическую машину, управляемую из одного центра. Есть
основания полагать, что технократический менталитет с его культом
силового, грубого вмешательства в естественные процессы бытия
есть одна из производных форм существования и проявления какихто более фундаментальных комплексов основных представлений о
мире, названных нами социоцентрическим и эгоцентрическим
менталитетами. Об этом говорит хотя бы тот факт, что
технократическая цивилизация активно развивается и на Западе, где
господствует эгоцентрический менталитет, и на Востоке (Япония,
Корея, а теперь уже Китай, Индия), где доминирует
социоцентрический менталитет.
В противовес западному менталитету, который опирается на
веру в познаваемость мира и в возможность этим миром управлять,
достигая своих земных целей, человечество выработало и продолжает
поддерживать противоположный тип менталитета, носители которого
уверены, что исторический процесс настолько сложен, что человек в
461

Лефевр В.О двух этических системах // Независимая газета, 13.10.92.
Шафаревич И. Две дороги к обному обрыву. – URL: http://readr.ru/igor-shafarevich-dve-dorogi-kodnomu-obrivu.html
462
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принципе его познать не может, а уж тем более не способен им
управлять. Этот тип менталитета обычно обозначают понятием
«азиатский». Это конечно не совсем верно. Вообще географические
привязки в данном случае безнадежно устарели, поскольку носители
и выразители всех типов менталитетов встречаются в настоящее
время во всех регионах мира.
М. Мамардашвили говорил по этому поводу: «Запад и Восток это две вечные стороны состояния человечества; это не география, это
два вечных момента. Если это так, то они, по определению, не могут
пересечься и не могут конфликтовать один с другим; не может быть
конфликта между Западом и Востоком как вечными моментами
человеческого состояния - мы или в одном состоянии, или в другом.
Но возможно некоторое пространство, в котором эти стороны могут
быть приведены в соотношение, - пространство, в котором они могут
встретиться и вступить в конфликт.
Австрия была таким пространством в начале века. В Австрии
европейский Запад имел дело со своим собственным Востоком.
В России то же самое случилось в XX веке, и поэтому я могу
утверждать, что сегодня мы находимся и живем в той точке, которую
можно обозначить 1895 или 1885 годом. По-разному можно выбирать
эту дату, чтобы поместить в нее одновременно, скажем, Бодлера или
кого-нибудь из австрийцев, 1895 или 1913 год - на сломе веков или на
сломе, произведенном первой мировой войной»463
В частности, то, что называют азиатским менталитетом, очень
ярко проявилось в творчестве Л.Н. Толстого. Так, в своей
неоконченной работе «О социализме» Л.Н. Толстой, отвечая на
вопрос, каково, по его мнению, должно быть наилучшее социальноэкономическое устройство будущего, писал: «Желания вашего я
никак не могу исполнить, во-первых, потому что не знаю, не могу
знать и думаю, что никто не может знать ни тех законов, по которым
изменяется экономическая жизнь народов, ни той наилучшей формы
экономической жизни, в которую должно сложиться современное
общество, как это думают социалисты и их учителя, во-вторых, еще и
потому, что если бы я и воображал себе, что знаю законы,.. как это
думали и думают все социалистические реформаторы от Сен-Симона,
Фурье, Оуэна до Маркса, Энгельса, Бернштейна и других, я бы никак
не решился бы сказать этого,.. потому что все эти вымышленные
законы... не только не содействуют благу людей, но составляют одну
из главных причин того неустройства человеческих обществ, от
которого теперь страдают люди нашего времени».464
Далее Л.Н. Толстой утверждал, что веру в то, что «... одни
люди, составив себе план о том, как по их мнению, желательно и
463

Мамардашвили М. Вена на заре ХХ века // Независимая газета, 2.10.91.
Цит. по: Константиновский И. Лев Толстой как зеркало перестройки // Огонек. 1990. № 45.
С. 7.
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должно быть устроено общество, имеют право и возможность
устраивать по этому плану жизнь других людей, он бы назвал
заблуждением комическим, если бы “последствия его не были столь
ужасны».
По мнению яснополянского мыслителя, есть по крайней мере
четыре причины для такого утверждения. Во-первых, кем бы то ни
было излюбленное устройство жизни не может быть несомненно
истинным (так же уверены и другие); во-вторых, никогда не
осуществляется то устройство, которое хотят установить люди,
а совершается большей частью совершенно противоположное,
в-третьих, всякое насилие никак не содействует, а, напротив, всегда
противодействует всякому благоустройству, и, в-четвертых,
призвание в этой жизни, которая каждую минуту может прекратиться,
никак не может быть ни в том, чтобы удержать существующее
устройство, ни в том, чтобы установить то или иное общественное
устройство, а может быть только в исполнении своих человеческих
обязанностей перед Богом или перед совестью.
Разница между западным и азиатским менталитетами отчетливо
выявлена в опубликованном американским журналом «Ньюсуик»
материале «Почему американец Том Хезлет не захотел стать японцем
Сигео Симодой».
На протяжении целого года журнал следил за перипетиями и
образом жизни двух бизнесменов средней руки. Японец Сигео
Симода, 48 лет, всю свою сознательную жизнь проработал в
крупнейшей корпорации «Мацусита электрик индастриэл компании»,
производящей такие известные марки бытовой электроники, как
«Текникс», и «Панасоник». По всем меркам, японский бизнесмен
добился успеха: он владеет двухэтажным домом с садиком
(непозволительная роскошь для многих горожан), получает в год
120 тысяч американских долларов, возглавляет один из ведущих
отделов «Мацусита».
Американец Том Хезлет, также 48 лет, начинал свою
биографию под влиянием схожих жизненных идеалов. Он также
начинал в солидной рекламной кампании, которая проявляла о нем не
меньшую отеческую заботу. По складу характера, казалось, он не
годится в лидеры, не способен стать на неровный путь, связанный с
личным риском. Но затем все разом изменилось в его жизни. Главной
жизненной ценностью стало чувство удовлетворения от работы и
желание больше времени проводить с семьей, а это потребовало
коренной ломки. В 1986 году, когда его третьему ребенку был всего
месяц от роду, Том бросает фирму и с головой окунается в неведомую
стихию, основывает свою собственную компанию. Он в ней и самый
главный начальник, он в ней и основной исполнитель. Поначалу
пришлось трудно. Пришлось продать дом, отказаться от многих
привычек, залезть в долги, сократить расходы, отазаться от
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привычных способов проведения отпуска. Но постепенно дело
наладилось и сейчас Том получает удовлетворение и от работы и от
дома.465
Говоря о различиях между западным (евро-американским) и
азиатским менталитетами, не следует доводить идею этого различия
до абсурда. Существует множество переходных вариантов и даже
есть весьма влиятельные научные школы, разрабатывающие тему так
называемого «евразийства». 466
Советский менталитет (то есть совокупность наиболее общих,
фундаментальных представлений, мыслительных и поведенческих
стереотипов, специфичных для социального типа, которые получил в
литературе наименование «гомо советикус») был в последние годы
объектом пристального внимания многих философов, социологов:
психологов и публицистов.467
Советский менталитет - и об этом свидетельствуют
бесчисленные данные, - формировался в период тотального
разложения и вытеснения космоцентрического менталитета
(оставившего своему преемнику в наследство легкие, еле заметные
отблески
былых
сокровищ),
под
могучим
влиянием
социоцентрического менталитета, при резком неприятии всего, что
связано с эгоцентрическим менталитетом.
Говоря о легких следах, вкраплениях космоцентрического
менталитета, мы имеем в виду не только некоторые тезисы из
выступлений Распутина, Белова, Шафаревича и других идеологов
особого пути России, но прежде всего и главным образом такую
ценность, присущую космоцентрическому менталитету, как
бескорыстие.
Естественность
космоцентрических вкраплений
становится очевидной, если принять во внимание, что советский
менталитет, несмотря на всю его химеричность, все-таки складывался
на почве, основу которой, как свидетельствуют работы К. Мяло и
других
исследователей,
составлял
преимущественно
космоцентрический менталитет.
Вместе с тем, социоцентрический менталитет тоже не свалился
на россиян неведомо откуда. Этот менталитет медленно, но
неуклонно вырастал из космоцентрического менталитета. Как
465

Перепечатано в газете «Известия», 17.04.93.
См.: Данилевский Н. Россия и Европа // Классика геополитики, XIX век: Сб. — М.: ООО
«Издательство АСТ», 2003; Макиндер Х. Географическая ось истории // Классика геополитики,
XX век: Сб. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2003; К истории евразийства. 1922-1924 //
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Попков Ю.В., Тюгашев Е.А., Шишин М.Ю. Евразийство: Ключевые идеи, ценности,
политические приоритеты. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007.
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отмечает О. Давыдов, вся российская культура прошлого века
развивалась под знаком перевода общинного принципа из
бессознательной сферы крестьянского схода в рафинированное
философское сознание «соборности» и «всеединства». Как писал
Семен Франк: «Не только "Я" немыслимо вне объемлющего его
единства "Мы", но и наоборот: единство "Мы" внутренне
присутствует в каждом "Я", есть внутренняя основа его собственной
жизни. Целое не только объединяет части, но и налично в каждой из
своих частей».
«Нет, ну ладно бы только "Я" было немыслимо вне "МЫ",
комментирует этот пассаж О. Давыдов, но ведь и "МЫ" присутствует
в "Я". Причем это "МЫ" начинают уже понимать как некую
коллективную личность, более важную и значительную, чем "Я".
Большевики со свойственной им радикальной решимостью сделали из
этого нашего национального философствования прагматический
вывод: индивидуума нет, а есть только народные массы.»468
А. Амальрик, исследуя взгляды и представления россиян,
писал: «Русскому народу, в силу ли его исторических традиций или
еще чего-либо, почти совершенно непонятна идея самоуправления,
равного для всех закона и личной свободы - и связанной с этим
ответственности. Даже в идее прагматической свободы средний
русский человек увидит не возможность для себя хорошо устроиться
в жизни, а опасность, что какой-то ловкий человек хорошо устроится
за его счет. Само слово "свобода" понимается большинством народа
как синоним слова "беспорядок", как возможность безнаказанного
совершения каких-то антиобщественных и опасных поступков. Что
касается уважения прав человеческой личности как таковой, то это
вызовет просто недоумение. Уважать можно силу, власть, наконец,
даже ум или образование, но что человеческая личность сама по себе
представляет какую-то ценность - это дико для народного сознания.
Мы как народ не пережили европейского периода культа
человеческой личности, личность в русской истории всегда была
средством, но никак не целью. Парадоксально, что само понятие
"период культа личности" стало у нас означать период такого
унижения и подавления человеческой личности, которого даже наш
народ не знал ранее».
Даже такая привлекательная идея, как «справедливость», на
практике, констатировал А. Амальрик, оборачивается желанием,
«чтобы никому не было лучше, чем мне. (Но это не пресловутая
"уравниловка", так как охотно мирятся с тем, чтобы многим было
хуже.) Эта идея оборачивается ненавистью ко всему из ряда вон
выходящему, чему стараются не подражать, а наоборот - заставить
быть себе подобным, ко всякой инициативе, ко всякому более
468

См.: Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986. С. 161.
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высокому и динамичному образу жизни, чем живем мы. Конечно,
наиболее типична эта психология для крестьян и наименее - для
"среднего класса". Однако крестьяне и вчерашние крестьяне
составляют подавляющее большинство нашей страны».469
Социоцентризм «подарил» советскому менталитету стремление
к равенству всех индивидов внутри данной общности.470 В равенстве
многие видели священный и окончательный принцип высшей
справедливости, решение всех проблем, венец истории. Но именно
реализация идеи равенства принесла нашей стране в XX веке самые
большие несчастья и неудачи.
Возникновение жесткого тоталитарного строя способствовало
тому, что одни элементы формирующегося нового российского
менталитета были подавлены, другие получили искривленное
развитие, третьи, прежде незаметные, стали господствующими.
Характеризуя тот тип цивилизации, который сформировался в нашем
обществе, известный социолог Б.А. Грушин выразился следующим
образом: «Возникшее в 1917 году на гремучей замеси царской
империи (с господствовавшими в ней феодальными отношениями) и
казарменного коммунизма (с его, по словам К. Маркса,
неестественной простотой «бедного и не имеющего потребностей
человека», простотой, повсюду отрицающей человеческую личность),
это общество полностью выпало из системы координат, в который
реализуется пусть разная, но все же нормальная, человеческая жизнь,
сохранив лишь некоторое внешнее подобие этой жизни.
Поэтому это не просто особое общество, это особая
цивилизация, не имеющая аналогов в современном мире.
Следует также отметить то обстоятельство, что в результате
страшных
потрясений,
начатых
гражданской
войной
и
продолжавшихся в течение десятилетий, 160 миллионов человек
были исторгнуты из своих традиционных культурных систем,
преимущественно сельских, и насильно «вброшены» в города, где
некому было помочь им освоить другую, городскую культуру,
казавшуюся непонятной и враждебной.
Маргиналы, люмпены и люди, прошедшие ужасную школу
тюрем и лагерей, также существенным образом влияли на
формирующийся советский менталитет. Результатом всего этого и
стало явление, именуемое «советский человек», характеризуя

469

Здесь вновь необходимо подчеркнуть, что, выступая в качестве составной части смысла,
ценность - при определенных условиях - может функционировать в качестве относительно
самостоятельного элемента смысловой сферы.
470
Понятию ценности посвящена довольно обширная литература. (См.: работы О.М. Бакурадзе,
В. Брожика, В.К. Вилюнаса, Г.П. Выжлецова, М.В. Демина, О.Г. Дробницкого, Д.И. Дубровского,
А.Г. Здравомыслова, А.Ф. Еремеева, М.С. Кагана, А.М. Коршунова, И.С. Нарского, В.Ф. Рябова,
В.П. Тугаринова и др.)
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которого, А.Д. Сахаров писал471: «Идеология советского мещанина
(я говорю о худших, но, к сожалению, довольно типичных и для
рабочих и крестьян, и для широкой интеллигенции) состоит из
нескольких несложных идей:
1. Культ государства, в котором соединяются в разных
комбинациях преклонение перед силой, наивная уверенность, что на
Западе хуже, чем у нас, благодарность "благодетелю" государству и в
то же время страх и лицемерие.
2. Эгоистическое стремление обеспечить свое и своей семьи
благополучие, "живя, как все", - с помощью блата, воровства,
покрываемого начальством, и обязательного лицемерия...
3. Идея национального превосходства. Тяжелые исторические и
погромные формы принимает она у некоторых русских, но и не
только у них. Как часто приходится слышать - тратимся на этих
черных (или желтых) обезьян, кормим дармоедов. Или - во всем
виноваты эти евреи (или русские, грузины, чучмеки - то есть жители
Средней Азии)».472
Есть все основания полагать, что советский менталитет в том
его виде, в котором он представлен выше, разрушается. Ему на смену
идет новый духовный инструментарий, основой которого является
эгоцентрический менталитет. Однако носители других типов
менталитета тоже не сдают позиций. Они всячески противятся
формированию и развитию человеческой,
индивидуальной
суверенности.
Советский менталитет еще долго будет напоминать о себе. Но,
видимо, исход этой борьбы предопределен. Былые псевдоидеалы
развеялись и общество уходит от так называемого социализма к
новому состоянию, при котором каждый индивид должен будет
полагаться прежде всего на свои собственные силы и кооперировать
свои усилия с другими, опираясь исключительно на личные
способности и добросовестность. Но в подобном обществе
нравственные факторы самосознания личности не могут не сделаться
решающими.
Рано или поздно каждому придется начать с самого себя и
научиться быть разумным гражданином, сознательно и ответственно
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Сахаров А. ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ. 1980 год. – URL: http://www.sakharovarchive.ru/Exposition/Texts/App_G2.html
472
Труднейшей проблемой, связанной с анализом системы так понимаемых ценностных
представлений, является вопрос о причинах существования различных ценностных
представлений по поводу одних и тех же явлений, процессов, событий. Объяснить, почему то, что
для одних людей выступает как добро, является для других злом, как прекрасное
перевоплощается в безобразное, законное действие выглядить произволом, а произвол выступает
в форме закона - задача очень нелегкая и не имеющая простых решений. На общетеоретическом
уровне объяснение этих явлений связано с признанием того, что одно и то же явление находится в
разном функциональном отношении к различным субъектам, объективно имеет различную
положительную (отрицательную) значимость для них.
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ориентирующимся в мире, не перелагая бремени отвественности на
какую-нибудь партию или личность.
Все сказанное выше понадобилось для того, чтобы
констатировать,
что
менталитет
любого
человека
есть
фундаментальная структура его регулятивно-смысловой сферы, от
содержания и состояния которой зависят все регулятивные
механизмы его деятельности и поведения. Главная проблема, которая
стоит сейчас перед большинством человеков - это ощущение
ментальной катастрофы - незыблемые прежде представления
начинают колебаться, крошиться, сминаться. А когда рушится
фундамент, рассыпается и все здание регулятивно-смысловой сферы.

Исторические судьбы понятия «мировоззрение»
Развивая предложенную в начале этого раздела метафору о
пространственно-временной организации регулятивно-смысловой
сферы, следует ввести такую существенную характеристику любого
смысла, как расстояние от смыслового ядра личности. Это дает нам
основание для вычленения таких надстраивающихся над
менталитетом подсистем регулятивно-смысловой сферы, как
«мировоззрение» и «идеологии». Если менталитет объединяет
входящие в смысловое ядро наиболее фундаментальные знания,
ценности и нормы и задает «естественные», нерефлектируемые,
самоочевидные для индивида формы поведения и деятельности
(поскольку является основным хранилищем архетипов в юнговском
смысле слова и обеспечивает связь индивида с родовым,
общечеловеческим опытом взаимодействия человека с миром), то
мировоззрение, надстраивающиеся над менталитетом, охватывает
средний слой смысловых конструктов и переводит фундаментальные,
темные для сознания импульсы, идущие из менталитета, на язык
смысложизненных ценностей и общих принципов взаимодействия с
миром. Мировоззрение является хранителем высших осознаваемых
регулятивов человеческой деятельности и обеспечивает возможность
целостного самоопределения индивида в мире смысложизненных
знаний, ценностей и норм безотносительно к конкретным формам
жизненных отношений.
Значимость мировоззренческой проблематики в современных
условиях определяется тем, что, как отмечалось в главе, посвященной
анализу побудительной сферы, одной из существенных социальнопсихологических потребностей человека является потребность в
идентичности, то есть в обладании ясным пониманием того, кто он
есть и что собой представляет, к какой социальной группе
принадлежит, а к какой хочет, может или должен принадлежать, что
представляет собой та культура, в рамках которой он живет и
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работает, какие требования она к нему предъявляет и т.д., и т.п. На
языке философии эта потребность называется мировоззренческой,
а совокупность ответов на обозначенные выше вопросы мировоззрением.
Анализируя
становление
и
развитие
категории
«мировоззрение», исследователи указывают на то, что она была
введена в науку, (а затем и в популярную литературу)
представителями немецкого романтизма: Шлейермахером, Гете,
Гельдерлином. В работах этих авторов, а также В. Гумбольдта
мировоззрение
рассматривалось
как
своеобразный
способ
субъективно-индивидуального постижения мира в его единстве.
Немецкие романтики способствовали дополнению философской
мудрости чувственно-эмоциональным и интуитивным компонентами.
Однако чрезмерное внимание к интуиции привело к тому, что термин
“мировоззрение” использовался для подчеркивания чувственноосязательной, перцептивной стороны отношения человека и мира;
мир рассматривался как нечто, а сам человек становился по
отношению к нему в созерцательное отношение.
Отчетливо выраженная созерцательность, присущая термину
«мировоззрение», явилась причиной того, что в классической
немецкой философии это понятие не получило сколько-нибудь
широкого употребления. Гегелевское выдвижение на передний план
труда (и деятельности вообще) в наибольшей степени объясняет то,
что и он мало пользовался этим термином, не отвечавшим его
философской концепции.
Марксизм активно использовал понятие «мировоозрение», но
придавал ему чрезмерно политизированный смысл. Наследуя один из
тезисов гегелевской философии, марксизм противопоставил
созерцательному
миропониманию
всего
предшествующего
материализма принцип практики как основополагающий в
объяснении сущности человека и характера его взаимоотношений с
объективной действительностью. С точки зрения марксизма человек
выступает не в виде некоего разумного свидетеля происходящих в
природе и обществе процессов, а виде деятельного существа, образ
жизни которого влияет как на ход самих событий, так и на способы и
формы воспроизведения этих событий в человеческом сознании.
Работы
современных
исследователей
мировоззрения
демонстрируют довольно значительный разброс точек зрения по
очень многим аспектам этой проблематики.473
473

Не претендуя на полноту, укажем лишь на некоторые работы: Астрономия. Методология.
Мировоззрение. - М., 1979; Богомолов А.С., Ойзерман Т.И. Основы теории историкофилософского процесса. - М., 1983; Карпинская Р.Г. Биология и мировоззрение. - М., 1980;
Ойзерман Т.И. Проблемы историко-философской науки. - М., 1982; Платонов Г.В. Картина мира,
мировоззрение и идеология. - М., 1972; Практика - познание - мировоззрение. - Киев, 1986;
Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. - М., 1972; Философия и ценностные формы сознания. -
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Множество
различных
интерпретаций
категории
«мировоззрение» можно объединить в три подхода: познавательный,
интегративный и деятельностный.
C точки зрения сторонников познавательного подхода
мировоззрение рассматривается в качестве особым образом
организованных знаний, в которых отражается либо «мир в целом»474;
либо отношение «человек - окружающий его мир»475; либо «наиболее
общие существенные черты, свойства, законы объективного мира,
охватывающего природу, общество, непосредственную природную и
социальную среду деятельности человека, класса, общества».476
Дальнейшее
развитие
познавательной
концепции
мировоззрения привело к возникновению в ее составе двух позиций –
«узкой» и «широкой». Связывая категорию «мировоззрение» с
процессом формирования общей теории мира (или с вопросами
методологии создания такой теории) сторонники «узкой» позиции
рассматривают мировоззрение как высший уровень рациональнопонятийного постижения мира, как систематизированное знание,
сведенное в логически обоснованную целостность. Цельность,
непротиворечивость мировоззрения подчеркивает А.Б. Бальсис:
«...Знания превращаются в мировоззрение тогда, когда из
разрозненных сведений об отдельных сферах действительности
превращаются в цельную, логически обоснованную концептуальную
систему мировоззрений о реальной действительности и отношения к
ней человека».477
Наиболее ортодоксальные сторонники этой весьма популярной
в недавнем прошлом точки зрения утверждали, что мировоззрение это система философских взглядов и представлений, а научным
мировоззрением является марксистско- ленинская философия,
включающая диалектический и исторический материализм.
Представители другой, более широкой позиции, указывали на
то, что отождествление мировоззрения и философии значительно
сужает круг мировоззренческих проблем (из которых исключаются
многие важные социально-политические, эстетические, этические,
естественно-научные взгляды), и предлагали рассматривать
мировоззрение как совокупность всех взглядов, понятий и
представлений об окружающем человека мире. Философия в таком
случае оказывается основной составной частью мировоззрения, его
ядром,
«цементирующим
началом»,
а
мировосприятие,
миропонимание и т.д. - формами реализации мировоззрения.
М., 1978; Чанышев А.Н. Начала философии. - М., 1982; Человек и мир человека. - Киев, 1970;
Шинкарук В.И. Философия и мировоззрение // Общественные науки. 1979. № 5. С. 61-74 и др.
474
Штракс Г.М., Штракс М.Г. Диалектика формирования научных убеждений. - М., 1985. С. 17.
475
Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. - М., 1974, с. 2.
476
Овчинников В.С. Мировоззрение как явление духовной жизни общества. - Л., 1978. С. 21.
477
Бальсис А.Б. Мировоззрение в жизни общества и человека. - Вильнюс, 1981. С. 94-96.
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Сторонники интегративного подхода отмечают, что в качестве
элементов мировоззрения выступают не только знания, но и ценности
и нормы. Эта точка зрения выражена в Философском
энциклопедическом словаре, где мировоззрение определяется как
«система взглядов на объективный мир и место в нем человека,
система отношений человека к окружающей его действительности и
самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные
жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы
познания и деятельности ценностные ориентации».478
В работах авторов, которых можно отнести к сторонникам
деятельностной
трактовки
мировоззрения
отмечается,
что
мировоззрение следует рассматривать не только как образ «мира в
себе» или «мира по мере человека», но и мира «каким он должен
быть» с точки зрения социально-исторического субъекта. С этой
точки зрения в структуре мировоззрения выделяют познавательный
аспект (общий фонд мировоззренческих знаний и представлений
человека) и практический аспект (активную жизненную позицию,
поведенческую установку, в которой воплощается часть общего
фонда мировоззренческих знаний, выступающая непосредственным
регулятором его сознательного или бессознательного поведения).
Следовательно, с позиции этого подхода, мировоззрение есть не
просто высший уровень систематизации знания определенной
исторической эпохи, не просто форма космического и
социокультурного самосознания человека, а органическое целое
регулятивно-ценностных принципов освоения и преобразования им
окружающего мира.479
В противовес традиционному рассмотрению мировоззрения как
системы знаний, сторонники этого подхода рассматривают
мировоззрение, как практически-духовный способ освоения мира.
Тем самым они порывают с устойчивой традицией считать
мировоззрение умозрительной сферой человеческого духа, питаемой
фундаментальными философскими вопросами, а рассматривает его
как необходимый момент жизни каждого человека. Так, авторы
коллективной монографии «Мировоззренческая культура личности»
указывают в этой связи на то, что: «Обладание мировоззрением
является всеобщей необходимостью, как социальной, так и
индивидуальной, и признание этой необходимости должно стать
исходным при философском анализе природы и функций
мировоззренческого сознания».480
Приверженцы этого подхода выдвигают тезис о том, что
мировоззрение является не неким отдельным «блоком» сознания,
а его неотъемлемым атрибутом. Мировоззрение - это сознание
478

См.: Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. С. 275.
См.: Материалистическая диалектика как основа научного мировоззрения. - Л., 1982. С. 4.
480
Мировоззренческая культура личности. - Киев, 1986. С. 20.
479
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личности, рассматриваемое под определенным углом зрения. А это
означает, что «процесс становления человеческого сознания - и
исторически и в индивидуальном плане - должен рассматриваться как
процесс формирования мировоззрения и, наоборот, процесс
формирования мировоззрения - как процесс становления сознания».481
Специфика мировоззрения, следовательно, заключается, прежде
всего, в том, что в нем концентрируются содержательные результаты
многообразных видов отношений человека к действительности,
которые
обобщаются
и
своеобразно
синтезируются
как
смысложизненные ценности и общие принципы его связи с миром,
а значит, и как высшие регулятивы его деятельности. Поэтому
действительная суть мировоззрения скрыта не в предмете и форме
выражения, а в функции, которая заключается в обеспечении
адекватности самосознания субъекта его жизненному миру.
С
исходными
различиями
в
понимании
сущности
мировоззрения связано существование различных представлений о
его функциях. Одни авторы, например, Г.В. Платонов, делали акцент
на оценочной функции мировоззрения.482
Другие указывали, что оценочная роль мировоззрения не
выступает в качестве самостоятельной функции, а проявляется в
познавательной, методологической, эвристической, идеологической и
управленческой функциях.483
Ряд исследователей в качестве главной функции мировоззрения
рассматривали общую и устойчивую ориентацию человека в
конкретно-исторических
условиях
окружающей
его
действительности, во всей его жизнедеятельности. Выделялись три
аспекта
такой
ориентации:
информационно-объяснительный,
ценностный и целеполагающий. Первый аспект связан с
эмпирическими и теоретическими, обыденными и научными
знаниями субъекта. Второй - с устойчивыми формами оценочного
отношения
человека
к
социально
значимым
явлениям
действительности. Третий совпадает с направленностью сознания
субъекта на практическое осуществление жизненно важных задач. По
мнению этих авторов, мировоззрение выполняет свои функции
посредством взаимодействия названных аспектов как между собой,
так и с другими факторами деятельности и поведения человека.
Особое место в этом взаимодействии принадлежит ценностной
ориентации субъекта, которая служит мотивационной базой
практического соединения информационно-объяснительных и
целеполагательных функций мировоззрения.484
481

См.: Вопросы философии. 1986. № 1. С. 150.
См.: Платонов Г.В. Картина мира, мировоззрение и идеология. - М., 1972. С. 12.
483
См.: Улыбин И.А. Функции научного мировоззрения. - Вестн. Моск. ун-та. Сер. Философия.
1974. № 5. С. 25.
484
Сознание и диалектика процесса познания. - Иваново, 1980. С. 42-43. См. также: Практика познание - мировоззрение. - Киев: Наукова думка, 1977; Человек и мир человека. - Киев: Наукова
482

349

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

В
качестве
функций
мировоззрения
назывались
ориентирующая, интегративная (упорядочение потока информации,
проходящего через сознание личности), оценочная (выработка угла
зрения на рассматриваемые и переживаемые события, формирование
отношения к ним), отражательно-информационная (обобщение и
концентрация знания об окружающем мире, вырабатываемого всей
совокупностью наук), побудительно-регулятивная и др.
Позитивным итогом дискуссий по проблеме мировоззрения
явилось ясное осознание необходимости четкого различения, с одной
стороны, неких содержательных структур (индивидуальноличностных
или
общественных),
фиксирующих
в
себе
фундаментальные смысложизненные представления, а с другой специфических процессов, связанных с самоопределением индивида
(или социальной общности) в данном мире. Другой важный вывод
связан с указанием на фундаментальность и этих структур, и этих
процессов, их связь с самыми главными, смысложизненными
потребностями
социальных
субъектов.
Представление
о
мировоззрении, фиксирующее его внешнее единство с системой
сознания (мировоззрение - часть сознания), все чаще подвергается
критике и сменяется рассмотрением мировоззрения как «сквозной»
системы, принизывающей все стороны внутреннего мира личности.
Обобщение высказывавшихся по этой проблеме взглядов
позволяет сформулировать положение о том, что на индивидуальноличностном уровне мировоззрение выступает в качестве
концептуального комплекса регулятивно-смысловой сферы личности,
«обволакивающего» ментальное ядро и представляющего собой
некий целостный (и осознаваемый в этой целостности) образ мира и
человека в нем, способный сообщить жизни человека тот или иной
безусловный смысл и тем определить всю систему его жизненного
ориентирования.
Любой человек, на любой стадии своего жизненного развития
сохраняет потребность в обладании хотя бы ощущением высшего
смысла и порядка бытия - только поэтому он способен сохранять в
себе некие созидательные, а не разрушительные устремления и
качества, а жизнь вокруг себя воспринимать не как некую
бессмысленную и раздерганную дробность, а как некую целостность.
Подобно тому, как человеческое общество, развивая культурную
форму своего бытия, вырабатывает ее мировоззренческое оправдание,
так и отдельный человек, индивид, вступая в самосознательный этап
своей социализации, должен самоопределяться, усваивая или

думка, 1977; Шинкарук В.И., Яценко А.И. Гуманизм диалектико-материалистического
мировоззрения. - Киев: Политиздат Украины, 1984; Мировоззренческая культура личности. Киев: Наукова думка, 1986 и др.
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вырабатывая основополагающие принципы своей жизненной
ориентации.485
Вот почему, как ни важны и ни неизбежны в нашей жизни
экономические, научно-технические, политические, гражданскоправовые и прочие преобразование и реформы, еще важнее созидание
заново такого целостного образа мира, который действительно
обладал бы безусловным содержанием и потому способен был бы
объединить общество, придать действиям людей высший духовный
смысл и оправдание.
Являясь концептуальным комплексом регулятивно-смысловой
сферы человека, мировоззрение постоянно сопоставляет «мир
наличного бытия» с «миром сущностного бытия», «миром высших
человеческих ценностей» и нацеливает индивида на преодоление во
внешнем мире и самом себе всего того, что препятствует
утверждению этих высших человеческих ценностей. Важнейшей
особенностью мировоззрения является то, что в нем мир
«сущностного бытия», хотя он непосредственно и не дан,
воспринимается и переживается как несомненно истинный и даже
более истинный и действительный, чем непосредственно данный мир
«наличного бытия».
Выше уже говорилось о достаточно большом разбросе мнений
по поводу функций мировоззрения. С точки зрения подхода,
развиваемого в этой работе, основными функциями мировоззрения
являются миропонимание (то есть формирование целостного и
относительно непротиворечивого представления о мире, в котором
живет данный индивид) и самосознание (самопонимание), то есть
формирование образа «Я» как представителя рода человеческого.
Говоря о миропонимании, мы имеем в виду то обстоятельство,
что человеку важно не только знать внешний мир, но и понимать его,
то есть целостно, всесторонне включать его в свой внутренний мир.486
Самосознание, рассматриваемое с функциональной точки
зрения, включает такие тесно связанные процессы как самопознание
(самооценка) и саморегуляция. (В свою очередь, внутри
саморегуляции
иногда
выделяют
самоконтроль
и
487
самосовершенствование.
О людях, полностью не способных к самооценке, крайне
осуждающе отзывался Л.Н. Толстой, относя их к типам, «которые не
485

Мировоззренческая культура личности. - Киев, 1986. С. 22.
Следует еще раз подчеркнуть, что «мир», выступающий объектом миропонимания, это не тот
абстрактно-философский объективный мир, являющийся предметом классической науки, а
«человеческий мир», определяемый как «предметная действительность» (природная,
общественная и духовная), структурированная относительно практически-общественного
способы человеческого бытия, преобразуемая и организуемая общественным человеком в
объективное условие собственного развития... (Мировоззренческая культура личности. - Киев,
1986. С. 32.)
487
См.: работы И.А. Донцова, Л.П. Гримака и других исследователей.
486
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могут видеть себя, у которых как будто шея не поворачивается, чтоб
оглядеть себя. Они живут так, а не иначе потому, что так им кажется
хорошо. И потому, если они что сделали, то потому, что это было
хорошо. Такие люди страшны. А такие люди бывают умные, глупые,
добрые, злые. Когда они глупые и злые, это ужасно».488
В ходе реализации этих процессов мировоззрение обеспечивает
человеку
возможность
сопоставления
своих
действий
с
общечеловеческой точкой зрения на все проблемы, которые ему
приходится
решать,
и
помогает
выработать
стратегию
489
принципиального личностного поведения.
Неадекватное содержание концептуально-мировоззренческого
комплекса смысловой сферы человека может послужить причиной
искажений в процессах миропонимания и самосознания.490
Убеждения - структурообразующие элементы
мировоззрения
Осуществленный выше анализ позволяет сформулировать
положение о том, что основой мировоззрения человека являются его
смысложизненные убеждения, которые определяют основные
характеристики видения данным человеком мира как целостности и
определения им своего места в этом мире; формируют
эмоциональную окраску процессов миропонимания и самосознания и
задают наиболее фундаментальную программу жизнедеятельности
(на основе которой продуцируются, порождаются все иные, более
конкретные жизненные программы).
Тезис о том, что несущей конструкцией мировоззрения
являются убеждения, ставит перед необходимостью рассмотреть
488

Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20-ти томах. - М., 1965. Т. 20. С. 79.
Характеризуя процесс выражения общечеловеческой точки зрения, необходимо указать на то,
что любой - индивидуальный или коллективный - субъект мировоззрения склонен обосновывать
собственную позицию как всеобщее требование, вытекающее из сущности человека или мирового
порядка вещей. Любое мировоззрение утверждает свои принципы в виде общезначимых
императивов. Любой тип мировоззрения формирует свои идеи в виде полных, окончательных,
всеобъемлющих абсолютных выводов. Идеи абсолютности и универсальности пронизывают
область мировоззренческих исканий.
490
Разнообразные формы перверсивного (от латинского perversus - перевернутый, извращенный)
сознания могут быть сведены в три основные группы; сюрреалистическое (экстатическое и
наркоманическое); девиантное (от лат. - devatio - уклонение, отклонение) и деликвентное (от лат. delinguens - совершающий поступок) сознание. Две последние формы связаны с особыми типами
поведения, в то время как первая форма реализуется в основном через созерцание. Причинами
деформированного осознания действительности и самого себя могут быть как различные не
зависящие от индивида факторы социального плана, так и индивидуальное заболевание. Так
происходит в случаях галлюцинаторного или бредового интерпретирования объективной
ситуации, а также, когда сознание помрачается или “отключается” при очаговых поражениях
мозга. На качество получаемых посредством сознания образов объективной действительности
влияют не только патологические изменения мозговых структур, но и сильные аффекты,
связанные с витальными, то есть экзистенциально-ценностными структурами личности.
(Черносвитов Е.В., Курашов А.С. Сознание в структуре самосознания // Вопросы философии.
1987. № 10. С. 88.)
489
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более пристально и эту категорию, которая, как и многие другие,
используется в нескольких смыслах: для обозначения специфического
процесса воздействия на человеческое сознание и особого состояния
этого сознания. В данной работе речь идет об убеждениях как особых
элементах смысловой сферы внутреннего мира человека.
Наиболее важной сущностной особенностью убеждения
является субъективная уверенность в правильности занятой позиции.
«В широком смысле везде, где есть субъективная уверенность в
каком-либо факте, в понимании или оценке чего-либо, мы имеем дело
с убеждением».491
В несколько ином, более узком объеме, это понятие
используется для обозначения тех элементов духовного мира
личности, функцией которых является формирование определенной
внутренней позиции субъекта, выражающейся в его положительном
или отрицательном отношении как к тем или иным внешним
социальным воздействиям, так и к содержанию своего сознания.
Специфика убеждения очевидно заключается в том, что отношение
занимает доминирующее положение в нем. Критерием личностной
значимости убеждения является мера опоры на него в практической
жизнедеятельности. Подлинно значимым для личности убеждением
является такое, против которого человек просто не в состоянии пойти.
Во многих исследованиях утверждается связь между знаниями
и убеждениями. 492
Представляется принципиально важным указание на то, что
убеждение - это не только знание, соединенное с оценкой; это особое
духовное образование, соединившее в себе знания, ценности и нормы,
которые, «переплавившись» в убеждения, становятся новым
духовным
образованием,
обладающим
качественно
иными
свойствами, нежели составляющие его элементы. Другими словами,
убеждение представляет собой неразложимое целое, которое, в
зависимости от угла рассмотрения выявляет себя то как знание, то как
ценность, то как норма. В практическом бытии человека убеждения
выступают как принципы, то есть осознанные правила деятельности и
поведения.
Именно эта внутренняя сложность структуры убеждений
является причиной их отождествления то с одним, то с другим
элементом внутреннего мира человека. В частности, если в указанных
выше работах убеждения отождествляли со знаниями, то ряд
исследователей полагают, что «...убежденность и ценностная
ориентация могут быть... почти тождественны».493
Подобного рода констатации свидетельствуют о том, что
современная наука уже отходит от плоского отождествления знаний и
491

Калинин В.С. Сущность и типология убеждений // Вопросы философии. 1986. № 7. С. 29.
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убеждений, и рассматривает последние как сложную, многомерную,
многоплановую структуру. Логическим развитием этого подхода и
является тезис о том, что на самых глубоких уровнях личностного
усвоения знаний, ценностей и норм они взаимодействуют друг с
другом, образуя новый тип смысловых элементов внутреннего мира
личности - убеждения.
Поэтому убеждением в собственном смысле этого слова мы
можем назвать только такие смысловые конструкты, которые
пропущены
сквозь
фильтры
личностного
осмысления
и
сопереживания. Хотя, конечно, это ни в коей мере не отменяет того
факта, что убеждения могут быть внушены индивиду различными
системами. Как писал А. Швейцер, «со всех сторон и
разнообразнейшими способами его (индивида - И.Д.) побуждают
брать истину и убеждения, необходимые для жизни, у организаций,
которые предъявляют на него права.
Организованные государственные, социальные и религиозные
объединения нашего времени пытаются принудить индивида не
основывать свои убеждения на
собственном
мышлении,
а присоединиться к тем, которые они для него предназначили».494
Поскольку любое убеждение есть убеждение кого-то в чем-то
по поводу чего-то, то можно выделить несколько взаимозависимых,
но относительно самостоятельных плоскостей анализа и
классификации убеждений: по субъекту, по сфере действительности,
по объективной обоснованности и по мере субъективной
уверенности.
Говоря о субъектной классификации убеждений, следует
указать на несколько точек зрения. Ряд авторов исходят из
представления, что убеждения являются элементом индивидуального
сознания. Другие полагают, что, кроме личных убеждений,
существуют «убеждения социальных групп, классов и других
общностей».495
По нашему мнению, убеждения, безусловно являясь элементом
индивидуального сознания, могут, при тех или иных условиях,
совпадать у различных людей, объединяемых общими условиями
жизнедеятельности. В этом случае можно говорить об общественном,
групповом, коллективном мнении или убеждении.
Говоря о сфере объективной действительности, по отношению к
которой убеждения играют свою роль смысложизненных опор,
обычно
выделяют
политические,
правовые,
нравственные,
эстетические, профессиональные и другие убеждения. По-видимому,
здесь вряд ли возможны какие-то однозначные ответы, поскольку та
объективная действительность, которая воспринимается человеком в
494
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качестве внешнего мира, может, в зависимости от степени его
развитости, образованности, культурности, восприниматься с
большей или меньшей степенью детализированности и глубины.
В качестве наиболее крупных сфер внешнего мира можно выделить
природу, общество (мир других людей), самого человека
(воспринимающего себя как нечто объективно существующее).
Характеризуя меру обоснованности убеждений, их иногда делят
на обыденные и идеологические, указывая, что идеологические
отличаются от обыденных глубиной отражения существующих
социальных отношений.496
Думается, в данном случае было бы логичнее говорить об
эмпирических и научно-теоретических убеждениях, оставив понятие
«идеологические
убеждения»
для
обозначения
смысловых
конструктов,
объектом
которых
являются
общественнополитические, социально-классовые отношения.
С гносеологической точки зрения убеждение может обладать
большей или меньшей степенью истинности, то есть соответствия
реальному положению дел. С этой точки зрения любое убеждение
располагается в «гносеологическом треугольнике», образуемом
такими точками как «истина», «ложь», «абсурд».
Требование
гносеологической
адекватности
убеждений
предполагает
их
динамичность,
поскольку
изменяющийся
объективный мир должен по иному восприниматься и пониматься.
Нельзя канонизировать убеждения, которые могут перестать
соответствовать реальной действительности и превратиться в
предубеждения. Проблема состоит не только в том, насколько
человек верен своим убеждениям (то есть является субъективно
честным), но и в том, насколько эти личные убеждения содержат в
себе, отражают объективную истину, ибо еще лермонтовский
Печорин сетовал на то «как часто мы принимаем за убеждения обман
чувств или промах рассудка».497
Еще одна классификация позволяет различать убеждения и
предубеждения. Убежденность, взятая формально, образует
предрассудок, который, существуя на фоне низкого или
поверхностного образования, воинственен и догматичен. При
определенных условиях такая убежденность может стать
препятствием для усвоения содержательных и перспективных
представлений. При этом следует отдавать себе отчет в том, что
большая или меньшая степень значимости для человека того или
иного убеждения и объективный характер его содержания могут и не
совпадать. Характеризуя связь между значимостью убеждений и их
истинностью, стоит напомнить слова В.Г.Белинского о том, что
496
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«убеждение должно быть дорого потому только, что оно истинно,
а совсем не потому, что оно наше».498
К сожалению, даже самое нелепое предубеждение, пока человек
в него верит, является мощным регулятором его деятельности и
поведения. Вместе с тем следует помнить о том, что многие элементы
человеческой духовности в принципе не могут иметь какое-либо
убедительное логическое обоснование. Совесть, красота, вера,
любовь, идеал обладают особой, внелогической природой и
формируются не через доказательства, знание, понимание, а через
воспитание, озарение, «аражение».
С точки зрения субъективной уверенности убеждения иногда
делят на мнения и веру. Мнение рассматривается как самый слабый, с
точки зрения субъективной уверенности, вид убеждения. Для веры
характерна твердая уверенность в чем-то. Иногда делаются попытки
связать степень субъективной уверенности со степенью объективной
обоснованности. При таком подходе считается, что мнение обладает
незначительной объективной обоснованностью, а вера и вовсе
лишена
аргументированной,
рационально
осмысленной
обоснованности.
Размышляя об этой проблеме, следует указать на неверность
расхожего мнения, будто бы упорядоченность и глубина знаний
исключают веру. Возможно сочетание глубоких знаний с глубокой
верой (И. Ньютон, Б. Паскаль). Думается, попытки представить веру
как нечто противостоящее знаниям, как нечто непременно слепое,
фанатично-религиозное,
интеллектуально
неполноценное
и
социально реакционное неверны и в плане понимания веры как
определенного типа религиозного мировосприятия и в плане
рассмотрения веры как характеристики субъективной убежденности
индивида в адекватности его представлений.
Стоит напомнить, что еще Платон, рассматривая в диалоге
«Горгий» источники убеждений, вопрошал: «Кажется ли тебе, что это
одно и то же - "узнать" и "поверить", "знание" и "вера" - или же что
они как-то отличны?». Отметив различие веры и знания, Платон в
итоге замечает: «...А между тем убеждением обладают и узнавшие и
поверившее... Может быть, тогда установим два вида убеждения:
одно - сообщающее веру без знания, другое - дающее знание?».499
Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что
разнообразные убеждения человека (то есть обладающие высокой
личностной значимостью знания, ценности и нормы, касающиеся
всех сфер действительности, в которых протекает его
жизнедеятельность), связанные друг с другом различными связями,
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составляют концептуально-смысловой комплекс регулятивносмысловой сферы, функционирующий в качестве мировоззрения.
Этот комплекс смысложизненных убеждений представляет
собой достаточно устойчивую систему, которая в определенной мере
не зависит от поступающих извне знаний, ценностей, норм. Не
зависит до тех пор, пока сохраняется смысловая целостность
мировоззрения. Знания приходят и уходят, но само по себе это
движение не затрагивает устойчивости мировоззрения, если не
производит сдвигов в его смысловом строении, то есть в
фундаментальных ориентациях практической деятельности и
отношений. Перестройка мировоззрения начинается тогда, когда в его
элементах возникают изменения, способные разорвать прежнюю
целостность. Для всякого мировоззрения существуют свои пределы
смысловой эластичности.
Вместе с тем мировоззрение человека не мертвая, застывшая
система. Поскольку «мир человека» постоянно изменяется,
обогащается,
то
изменяется,
обогащается
и
содержание
мировоззрения. В его состав входят новые элементы, отражающие
новые общественные отношения, в которые включился человек;
уходят старые элементы, связанные с отмирающими или
неактуальными
общественными
отношениями,
социальными
институтами и социально-политическими силами.
В связи с этим возникает вопрос о внутриличностной динамике
мировоззренческих процессов. В этом плане особый интерес
вызывают два вопроса: что представляют собой основные этапы
генезиса смысловой сферы человека и какие факторы детерминируют
этот процесс как в целом, так и на разных его этапах.
Отвечая на первый вопрос, исследователи выделяли три этапа и
соответственно три формы мировоззрения. Первый этап связан с
начальными фазами социализации личности. На этом этапе
характеристики индивидуального сознания определяются рамками
повседневного существования, задачами овладения способами
решения
проблем,
возникающих
в
ходе
удовлетворения
непосредственно-практических потребностей. Само мировоззрение на
этом этапе представляет собой здравый смысл.
На втором этапе социализации личность овладевает каким-то
видом профессиональной деятельности, влияние которой ведет к
изменению личностного знания, а следовательно, к изменению
содержания и структуры индивидуального мировоззрения. Основой
содержания мировоззрения на этом этапе становится опыт - то есть
наработанная индивидом в ходе его жизнедеятельности совокупность
схем деятельности: своего рода личностная технология бытия в мире.
Третья стадия формирования мировоззрения с этой точки
зрения связана с процессом включения в состав личностного знания
содержания философии, усвоение положений которой обеспечивает
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переструктурирование всех частей мировоззрения и переход к
высшей форме мировоззрения - научному мировоззрению.500
Представляется, что, несмотря на ряд привлекательных
положений, в целом такая периодизация процесса формирования
мировоззрения вряд ли может быть принята. Прежде всего, вызывает
сомнение тезис о том, что каждый этап социализации человека связан
с особым содержанием мировоззренческих представлений.
В настоящее время, когда каждый человек, даже грудной младенец,
находится под постоянным «облучением» разнообразных систем
коммуникации, в том числе и массовой, трудно представить
ситуацию, когда формирование мировоззрения определялось бы
исключительно рамками повседневного существования. Более того,
именно повседневное существование каждого человека в настоящее
время буквально «пронизано» разнообразными системами знаний, в
том числе и весьма теоретичных.
Подключаясь с первых дней своей жизни к источникам
совокупного человеческого опыта, каждый индивид взаимодействует
со всей гаммой знаний - обыденных, практических, теоретических и
т.д. - одновременно. Поэтому вряд ли целесообразно связывать
категорию «опыт» только со вторым этапом формирования
мировоззрения. Опыт - так или иначе - принимает участие в
формировании мировоззрения на всех стадиях развития личности.
Даже самые отвлеченные категории философского знания
включаются в мировоззрение только в том случае, если они прошли
проверку опытом.
Наконец, вызывает сомнение тезис о том, что изучение
философии выступает для индивида мировоззренческим освоением
мира в его предельно абстрактном выражении. Думается, в данном
случае мы вновь сталкивается с рецидивом уже развенчанной точки
зрения о тождестве философии и мировоззрения.
С нашей точки зрения этапы развития смысловой сферы
личности и ее концептуального ядра следует увязывать не с типом
знания, выступающего в качестве основы мировоззренческих
представлений, а с уровнем системности, целостности смысловой
сферы. Процесс формирования мировоззрения может быть
представлен в виде спирали, начальным пунктом которой является
предельно бедная целостность представлений, замкнутых на «Я»
развивающейся личности, а направление спиралевидного развития
ориентировано в сторону все большего обогащения, усложнения,
принципиально незавершаемого переструктурирования системы
знаний, ценностей и норм.
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Характеризуя этот процесс в самой общей форме, можно
сказать, что на протяжении весьма длительного периода смысловая
сфера личности охватывает объективный мир фрагментарно, отражая
относительно небольшое число сторон и явлений реального мира. По
мере развития смысловой сферы она охватывает все большее
количество сфер действительности и одновременно все более
глубокие уровни этих сфер.
Только очень условно можно выделить на этой спирали точки
относительной гармоничности всех элементов мировоззренческой
системы и точки почти дисгармонии, точки мучительной переоценки
ценностей, точки полной перестройки мировоззрения.
Из динамического понимания процесса развития как единства
конечного и бесконечного, дискретного и непрерывного вытекает
важный вывод: развитие смысловой сферы человека происходит
скачкообразно, циклично. В каждом цикле развития можно выделить
фазу активного развития, связанную с интенсивным усвоением новых
смыслов, качественно преобразующих наличный состав смысловой
сферы (именно в такой фазе пребывает сейчас мировоззрение
большинства российских человеков), и фазу пассивного развития, в
ходе которой новые смыслы системно увязываются со всеми уже
имеющими смысловыми комплексами, что приводит к внутренней
перестройке всей смысловой сферы, гармонизации отношений между
новыми и старыми смыслами.
Смена активной и пассивной фаз развития смысловой сферы
происходит в определенной последовательности и подчиняется
закономерностям, исследование которых на индивидуальноличностном уровне практически еще не начиналось.
Другой важной особенностью является неравномерность
развития смысловой сферы человека. Эта неравномерность
выражается в том, что развитие осуществляется не по всему фронту
знаний, ценностей и норм, а концентрируется в каждый данный
момент активной фазы в определенной точке приоритетного
развития. Сейчас такой точкой являются общественно-политические
взгляды. Какая область взаимодействия смысловой сферы и
действительности выступит в качестве этой приоритетной точки
развития в дальнейшем, зависит от совокупности объективных и
субъективных факторов.
Разумеется, скорость движения человека по спирали своего
духовного развития может быть весьма различной. В некоторых
случая она может быть исчезающе мала, и человек, прожив весь своей
век, почти никуда от своего первоначального наивного синкретизма
не продвинется.
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Типы мировоззренческих систем
В процессе поиска ответа на мировоззренческие вопросы
человек
перебирает
несколько
мировоззренческих
систем,
выработанных обществом и предлагаемых ему на своеобразном
«рынке мировоззрений» и либо выбирает себе то мировоззрение,
которое по каким-либо причинам в наибольшей степени отвечает его
потребности в идентичности, либо создает свое собственное
мировоззрение.
Одной из характерных тенденций нашего времени можно
считать
дальнейшую
эклектизацию
индивидуальных
мировоззренческих систем, сопровождающуюся повышением
терпимости к иным мировоззренческим системам. Разумеется,
встречаются люди, обладающие стройной мировоззренческий
системой, сформированной в рамках одной доктрины, равно как есть
и такие, кто тоскует по временам, когда все члены общества - по
крайней мере формально - придерживались одной мировоззренческой
системы. Однако все чаще и чаще мы встречаемся с людьми, в
сознании которых причудливо переплетаются казалось бы
совершенно несочетаемые мировоззренческие представления.501
Для
анализа
постоянно
расширяющегося
множества
мировоззренческих
систем
целесообразно
воспользоваться
некоторыми ориентирами, позволяющими уловить некую логику в
развитии мировоззренческих представлений. Т.И. Ойзерман
предлагает три относительно независимых друг от друга принципа
разграничения мировоззрений: «Первый из них можно назвать
эпистемологическим, поскольку имеются в виду научные, ненаучные
и антинаучные виды мировоззрений. Второй принцип разграничения
носит предметный характер: речь идет о реальности - природной и
социальной, которая получает свое обобщенное выражение в том или
ином мировоззрении. Третий принцип следует определить как
универсальный и синтетический, благодаря которому становится
возможным общее, или философское, мировоззрение».502
По мнению ученых, разделяющих такую точку зрения, различие
между научной и другими формами мировоззрения проходит по
линии используемого для формирования мировоззрения знания,
воплощенного в соответствующих языковых формах. Научным может
считаться только такое мировоззрение, которое исходит из признания
фундаментального значения для собственного формирования
результатов именно научного познания мира. Именно наука
501

Ю.М. Лотман и В.А. Успенский также отмечают, что «гетерогенность является исконным
свойством человеческого сознания, для механизмов которого существенно необходимо наличие
хотя бы двух не до конца взаимопереводимых систем...». (Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф имя – культура // Труды по знаковым системам. - Тарту, 1973. С. 287.)
502
Богомолов А.С., Ойзерман Т.И. Основы теории историко-философского процесса. - М., 1983.
С. 27.
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рассматривается в качестве необходимого и достаточного «орудия
формирования» мировоззрения, его содержания и способа
выражения. Другие формы мировоззрения рассматриваются как
«ненаучные»
потому,
что
используют
для
выражения
мировоззренческого отношения человека к миру иные виды знания,
обретенного в эстетическом, нравственном, социально-политическом,
практическом, обыденном освоении мира. «Если "ненаучные" формы
мировоззрения оказываются в противостоянии к науке, вступают в
конфронтацию с ней, замещая научные данные о мире и человеке
религиозными,
мистическими,
идеалистическими
либо
невежественно-предрассудочными представлениями, то в этом случае
"ненаучность" превращается в "антинаучность"».503
Не отрицая правомерности этой классификации, полагаем
возможным рассмотреть и другие подходы. В частности, проводя
собственную исследовательскую работу, мы исходили из
представления о трехмерности индивидуального мировоззренческого
пространства, векторами которого являются фундаментальные
представления:
а) о мире и космосе (речь идет о различных формах архаикомистического, религиозного и атеистического мировоззрения);
б) о месте человека в этом мире (по этому критерию
выделяются такие мировоззренческие системы, как возрожденческий
гуманизм, «инструментальный гуманизм», новый гуманизм);
в) о возможных способах взаимоотношений между миром и
человеком, основных стратегиях жизнедеятельности (фанатическое,
трагическое и творческое мировоззрение).
Выбирая или разрабатывая свою мировоззренческую систему,
человек определяет для себя некую точку в этом мировоззренческом
пространстве. Выбор этот весьма труден и чтобы убедиться в этом,
рассмотрим обозначенные выше типы мировоззренческих систем
несколько подробнее.
Атеизм как мировоззренческая система опирается на отрицание
мистических и религиозных представлений и культов, и утверждает
самоценность бытия мира и человека. Атеисты полагают, что мир
возник сам по себе, без вмешательства надличностного абсолюта.
С точки зрения атеиста вера в бога связана с детским периодом
развития человечества и по мере его взросления человек способен
взять на себя всю полноту ответственности за то, за что ранее отвечал
бог, понимая собственную свободу (в том числе и от бога) как форму
реализации ответственности.
Тот атеизм, каким мы его знали в качестве составной части
коммунистической
псевдорелигии,
давно
перестал
быть
503

См.: Карпинская Р.С. Мировоззрение в контексте научно-исследовательской деятельности //
Вопросы философии. 1987. № 7. С. 20.
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обязательным компонентом мировоззрения. Так что поворот многих
людей к религии можно рассматривать как парадоксальную форму
демифологизации и дедогматизации традиционного атеизма.
Вместе с тем не следует забывать о том, что атеизм, как
мировоззрение, пытается сохранить нравственное богатство
христианства и других вероучений, но без опоры на идею верховного
божества. Мы не будем вдаваться в анализ недостатков современного
атеизма или трудностей, с которыми сталкивается этот тип
мировоззрения. Хотелось бы лишь отметить, что подлинных атеистов
у нас еще меньше, чем действительно верующих людей.
К сожалению, наиболее распространенным в настоящее время
является языческое мировоззрение чуть ли не самого первобытного
пошиба.
Языческий мистицизм есть особая форма мировосприятия и
самосознания, основанная на ощущении более или менее полной
идентичности духовного начала индивида как субъекта культовой
деятельности с силами, обусловливающими бытие всего мира, со
сверхъестественной реальностью.
«Магическому сознанию свойственно стремление управлять
сверхъестественными силами посредством магического закона.
В результате этого культ божества заменяется определенной
формальной техникой, которой владеет заклинатель. Вместо
божества,
являющегося
в
сфере
религии
абсолютной
индивидуальностью и подчиняющегося только своей воле, в сфере
магии действуют абстрактные субстанции, управляемые магической
техникой... Магия основана на глобальном детерминизме (то есть на
таком понимании структуры мира, когда все может быть причиной
всего и, следовательно, предполагает всеобщую взаимосвязь как
основной принцип) без выделения преимущественных связей...».504
Образ человека с мистическим мировоззрением ярко нарисован
П. Гуревичем: «Я верю в существование иных миров. Истово
собираю сведения о гуманоидах и супербогах из космических
цивилизаций. В мистических трактатах пытаюсь отыскать древнее
утраченное знание, в мантре - возможность слиться в Духом.
Откровенно побаиваюсь всесильного, как вдруг выясняется, дурного
глаза. Неукоснительно пью воду, заряженную Чумаком, впадаю в
транс от голоса Кашпировского. Неустанно надеюсь на внезапное и
иступленное богообщение. Мне ужасно хочется набросить на себя
желтое сари и поставить чудодейственную точку на переносице.
Я - мистик...».505
Казалось бы, на пути этого потока должна встать высокая
плотина,
воздвигнутая
представителями
науки
и
всеми
504
505

См.: Религия в век научно-технической революции. - М., 1979. С. 26.
Гуревич П. Я – мистик // Независимая газета, 15.08.92.
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образованными людьми. К сожалению, этого не происходит по
целому ряду причин. Во-первых, наука у нас ныне не в чести и иногда
поносится с самых высоких трибун. Якобы именно наука «не
обеспечила» обилия продуктов, разумной экономической политики и
т.д. Поэтому многие ученые предпочитают «не высовываться».
Во-вторых, борьба со лженаукой - это ассенизаторская деятельность.
А ассенизация - дело грязное и непрестижное. В-третьих, культура в
нашем обществе (особенно, так сказать, естественнонаучная
культура) находится в целом на невысоком уровне. В результате
лженаука нередко падает на благодатную почву, а научная
аргументация воспринимается с трудом или просто игнорируется.506
Говоря о причинах возрождения мистицизма, обычно отмечают
гносеологические, социальные и психологические факторы.
Гносеологические связаны с длительным диктатом рационализма,
аналитического разума в европейской культуре. Сжатая до предела,
но никогда не угасавшая совсем многовековая мистическая духовная
традиция в настоящее время разворачивается, стимулируя духовные
брожения, новую религиозность, ориентальные культы, новый
сатанизм и т.д. (В истории Европы отчетливо видны так называемые
волны мистицизма. Есть эпохи, словно безразличные к тайноведению,
а есть буквально зачарованные им. Средневековье, например,
одухотворено ренессансом древней мистики. Возрождение, напротив,
тянется к античным постижениям разума.)
Социальные прочины обусловлены напряженным состоянием
социальной системы, тем, что обычно именуется предреволюционной
ситуацией,
сигнализирующей о
неотвратимых социальных
метаморфозах.
Психологические причины заключаются в том, что мистика
есть форма реализации специфических способностей человека, дара
воображения, интуитивного постижения трансцендентного мира. Как
констатирует
П.
Гуревич,
«язычество
гораздо
ближе
непосредственным человеческим запросам, нежели христианство.
Оно не только доступнее, но и воплощает собой многое из того, что
несет в себе человеческая природа. В нем сокровенные вожделения,
голос крови, необоримые страсти. Христианство все же одушевлено
идеей рождения иного человека. Мои инстинктуальные влечения,
понятное дело, его не устраивают...».507
Отсюда и постоянное возобновление язычества во всех странах,
где сохраняется видимость господства христианства католического
или православного образца. Еще Владимир Соловьев разъяснял, что в
средневековом миросозерцании и жизненном строе новое духовное
506

В статье В. Лебедева. Бессмертие для Путина в России – 2045 года. (URL:
http://www.lebed.com/2011/art5862.htm) собраны замечательные в своей чудовищности примеры
современного язычества.
507
Гуревич П. Я – язычник // Независимая газета, 25.07.92.
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начало не овладело старым языческим; христианство было принято
как внешний факт. Известный публицист Зоя Крахмальникова,
анализируя процессы, происходящие в России и на ее окраинах,
писала, что победа большевиков открыла новую эру в истории
христианской России. Суть этой эры заключается в том, что
дремавшая в глубинах мировой истории религиозная драма меж
язычеством и Христианством обрела свою актуальность. 508
Впрочем, справедливости ради надо сказать, что язычество
вовсе не покидало нас, а в нашей стране культивировалось на
государственном уровне. В книгах, изданных в прошлые десятилетия,
ни слова о духовном превосходстве христианства над язычеством.
Напротив, древние верования оценивались даже как более
исторически значимые. Само же христианство объявлялось просто
религией рабов. Язычество проявлялось в искусстве, архитектуре,
праздниках. Но это было, так сказать, государственное,
эстетизированное язычество. Теперь же мы являемся свидетелями
реанимации и своеобразного ренессанса мистико-языческого
мировоззрения на уровне индивидуально-личностном.
Что касается религиозных форм мировоззрения, то и они в
последнее время получили мощный импульс к развитию. Нынешняя
творческая интеллигенция ринулась в религию.
Одна из причин повального интереса к религии - крушение
устоявшейся привычной жизни, страх перед неопределенным
будущим. Другая - разрушение прежних, не подвергавшихся
рефлексии верований. Третья - разочарование в науке, которая не
может ответить на все задаваемые ей вопросы.
Следует учитывать и относительную простоту и понятность
мировоззренческих констатаций религии. Немаловажную роль играет
широко распространенное мнение, что именно религия позволяет
связать воедино практическую жизнь человека с его высшим
предназначением, обеспечить нравственное начало в процессе его
самоосуществления, хотя любому трезвому исследователю ясно, что
религия столь же мало может помочь человеку быть нравственным,
как и атеизм.
Не следует сбрасывать со счетов и существенную
государственную поддержку. Православная церковь, самая крупная
508

Как писала З. Крахмальникова, «революция была языческим бунтом против Христа...
Язычество, как духовная стихия, сотрясающая мир войнами, революциями, фашистскими
переворотами и побуждающая к борьбе за землю и власть над душами, сопровождала историю
человечества с момента его возникновения. Человек хотел утолить свою жажду Бога и создавал
себе богов по своему подобию. И менял их по своему усмотрению. Бог Библии называл язычество
блудом. Блудом ума. Эта жажда измен, этот блуд ума могли быть преодолены только в
Христианстве, как религии покаяния и воскресения. Язычество вливалось в Христианство,
мимикрировало, притворялось Христианством и разлагало его, навязывая ему свой магизм,
чувственную грубую "духовность", и сегодня в ослабленной духовно России представилась
наконец возможность взять реванш». (Крахмальникова З. Блуд ума // Независимая газета,
25.07.92.)
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отечественная
конфессия,
рассматривается
некоторыми
государственными деятелями как эффективный транквиллизатор, и
вот после мучительных лет размолвок и взаимных непониманий ей
снова предлагают занять привычное место у стремени
государственной власти.
Некоторые публицисты впадают по этому поводу в
совершеннейшую эйфорию. Так, например, Ю. Кублановский, рисует
нам утопию новейшую, можно сказать стерильно христианскую: «Вся
Россия должна быть покрыта огромной, сложной сетью церковных
братств... Заражаясь вдохновением и наставлениями от церкви, члены
братств специально общественного назначения вносили бы во все
каналы культурного творчества и национальной жизни мощные струи
евангельского, православного духа». В конце статьи автор
провозглашает завет И. Ильина: «Собственность и творчество,
изобилие и щедрость» и добавляет от себя: «А что сверх того - пусть
принадлежит христианству».509
Для автора статьи нет вопроса о возможности и необходимости
клерикального пути для России, его занимает лишь, как пройти
между Сциллой «образованщины» и Харибдой «параноидального
неосоветского патриотизма». И он находит путеводную нить
«в непосредственном целеустремленном вживании в евангельский
текст, не доморощенном, но выверяемом воцерковленностью и
регулярной литургической практикой».
Дело не в отдельно взятой статье, дело в тенденции - в том, что
все упорнее звучат христианские и псевдохристианские мотивы, а
отдельные средства массовой информации рекламируют православие
уже не только как мировоззренческую систему, но как новую
государственную идеологию.
Все это приводит к тому, что, как заметил один читатель
«Известий»: «Уж если (окунаясь в до боли знакомый всем нам мир
коммунистических образов) какой призрак и бродит сейчас по
бескрайним российским просторам, то явно не либерализма, а
клерикализма». Автор констатирует, что уже сейчас на атеистов
смотрят с неодобрением. «Несколько странно в наш просвещенной
век иметь репутацию вольнодумца и вольтерьянца за те же взгляды,
что и у Вольтера! Если так пойдет дальше, то, сдается мне, жуткие
картинки патриархально-монархической диктатуры из кабаковского
"Невозвращенца" и зловещая фигура отца Звездония из "Москвы2042" Войновича могут обернуться явью».510
Разумеется, православие, расматриваемое с мировоззренческой
точки зрения, неоднолико. Здесь можно найти и ориентированный на
монархизм и неприятие западной культуры православный
509

Кублановский Ю. На руинах утопии // Литературная газета. 1990. № 45.
Клишин В. Нам обязательно нужно во что-то верить: если не в коммунизм, то в бога //
Известия, 12.06.92.
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фундаментализм, с его резко выраженным антиамериканизмом, и
другие, демократически ориентированные мировоззренческие формы.
Однако ситуация складывается так, что нынешнее религиозное
возрождение связано с регенерацией тоталитарных структур
традиционного для России типа и возвращением к идеям и ценностям,
не выдержавшим испытания временем.
Например, М. Ямпольский пишет: «Было бы, конечно,
нелепостью считать православие идеологией тоталитаризма. Речь
идет о другом. В обществе, чьи властные структуры сформировали
определенный тип сознания, формы этого сознания сохраняются и
после того, как породившие их структуры начинают отмирать. И эти
формы сознания ищут новую идеологию, на которую они могли бы
опереться, даже если она по видимости носит радикально иной
характер, чем та, которая обеспечивала жизнедеятельность властных
структур. Мне кажется, мода на православие, ставшая одним из
знаков перестроечных процессов в культуре, в какой-то мере
объясняется как раз тем, что религия в совершенно ином виде
воспроизводит те же структуры массовой психологии, которые были
основой тоталитаризма. Православие, со всей свойственной ему
риторикой духовности, парадоксальным образом обеспечивает
выживание тоталитарной психологии и ее воспроизводство...
Обращаясь к православным стереотипам, общество стремится
сохранить себя в неизменном виде. Этим, возможно, и объясняется
очевидное покровительство церкви со стороны истеблишмента,
интуитивно ощущающего спасительную роль церкви по отношению к
структурам власти в стране».511
Другой автор, Григорий Амелин, считает, что православие
изначально формировало те властные структуры и тот тип сознания, о
которых говорит Ямпольский. И «выход из тотальной
мистифицированности культурного самосознания возможен только
при условии понимания того факта, что исторически русское
православие и христианский гуманизм отечественной словесности
обслуживали тоталитарную идеологию».512
Как бы то ни было, православие как мировоззренческая система
сейчас, после Освенцима и ГУЛАГа, после Маркса и Ницше стоит
перед выбором: меняться или не меняться. Все чаще раздаются
голоса, утверждающие, что православию необходимо коренным
образом преобразовать свое социальное и вероучительное бытие.513
Но не мало и таких, кто считает, что православию не надо
меняться, а наоборот, все усилия необходимо направить как раз на
сохранение целостности православной традиции, все элементы
которой признаются ценными и важными.
511

Ямпольский М. Изнасилование покаянием // Литературное обозрение. 1991. № 8.
Амелин Г. На перекрестке // Независимая газета, 17.02.93.
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Лезов С. Национальная идея и христианство // Октябрь. 1990. № 10.
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Естественно, разводя мистико-языческие, религиозные и
атеистические мировоззренческие системы, следует указать на
возможность их совмещения. И на практике такие случаи
встречаются довольно часто.
Другое измерение мировоззренческой системы связано, как уже
указывалось, с выделением сущностных представлений о «человеке»
и его взаимоотношениях с «миром», кристаллизующихся в несколько
взаимосвязанных и одновременно оппозиционных друг другу
мировоззренческих систем: возрожденческий, инструментальный и
новый гуманизм.
Для возрожденческого гуманизма характерно представление о
человеке как главной ценности, определяющей иерархию оценочных
и деятельностных приоритетов, как средоточии мира, его властелине.
Предтечи западно-европейской цивилизации, а затем и гуманисты
Возрождения полностью восприняли слова Цицерона о том, что «все
в этом мире, чем пользуются люди, именно для них создано и
уготовано».514
Не прошла мимо их внимания и идея Аристотеля, который
полагал, что животные существуют для человека, как трава - для
животных, что «у бедняков бык служит вместо раба», тем самым как
бы узаконивая рабский статус домашних животных.515
Рассматривая человека как цель, возрожденческий гуманизм
еще на заре своего становления был вынужден решать проблему
средств, использование которых позволяло бы человеку быть
человеком, то есть давало бы ему источники и ресурсы физического и
духовного развития. Речь шла о выборе одной из двух прошедших
через всю историю человечества традиций взаимоотношения с
природой
и
другими
людьми,
традиций,
формирующих
индивидуальные представления. Одна из этих традиций обозначается
как «традиция сотрудничества», другая – «традиция управления».
«Традиция сотрудничества» связана с представлением о том, что
человек призван совершенствовать природный мир и раскрывать его
нереализованные возможности, которые не могут выявиться и
раскрыться сами без творческого участия человека. В основе этой
традиции - неутилитарное и неинструментальное отношение к
миру.516
«Традиция управления» опирается на идею господства над
природой. Суть этой идеи заключается в утверждении, что вся
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Цицерон. Философские трактаты. - М., 1985. С. 153.
Аристотель. Политика, кн. 1(А), 1,6 1251 в (11-12).
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Исторически корни «традиции сотрудничества» уходят в далекое прошлое (миф об Эдеме).
Восприятие мира не как источника пользы, а как тайны, в глубине которой действуют
благорасположенные к человеку силы является одним из источников «традиции сотрудничества».
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природа существует только для человека и для удовлетворения его
потребностей.517
Формирование этих двух традиций связано с объективными
условиями, в которых возникало то или иное общество,
определенным способом жизнедеятельности членов данного
общества (“надиктованным” данными природными условиями) и
мировоззрением, мировосприятием, которое формируется в данном
обществе и передается от поколения к поколению.
Одним из негативных следствий выбора традиции управления
явилось повсеместное распространение (по крайней мере, в странах
европейско-американской цивилизации) мысли о том, что реальный
«мир» и реальный «человек» есть лишь средство для создания,
построения чего-то иного, более прекрасного и возвышенного.
Поэтому в качестве центральных категорий мировоззрения многих
людей стали выступать понятия «прогресс», «развитие», «революция»
и т.п. Мировоззрение, опирающееся на эти категории, мы и называем
«инструментальным гуманизмом».
Существенной особенностью инструментального гуманизма
является взгляд на человека как на обучаемый, программируемый
компонент системы, как на объект самых разнообразных
манипуляций, а не как на личность, для которой характерна не только
самодеятельность, но и свобода по отношению в возможному
пространству деятельностей.
Третья версия гуманизма, которую связывают с именами
А. Швейцера, В. Вернадского, Э. Фромма и других мыслителей
ХХ века, опирается на представление о том, что все люди рождаются
разными, но равными, и единственное предназначение каждого
человека - полностью реализовать себя в этом мире, выявить все свои
потенции не благо всех других людей. Тезис, что люди рождаются
равными, предполагает, что «все они обладают основными
человеческими качествами, все они разделяют общую трагическую
судьбу и все имеют одинаково неотъемлемое право на свободу и
счастье».518
Но принцип равенства вовсе не предполагает, что все люди
одинаковы. Новый гуманизм ценит в каждом человеке его
оригинальность, особенность, спонтанность и категорически
выступает против нивелирования людей, навязывания им
однообразных шаблонов мышления, чувствования и поведения.
Сторонники нового гуманизма требуют подлинного освобождения
каждого человека от внешних оков, мешающих индивиду поступать в
517

Один из вариантов этой традиции - концепция «деспотического господства», согласно которой
ничто не может и не должно ограничивать произвол человека в отношении к другим живым
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соответствии с собственными мыслями и желаниями. (Разумеется,
речь идет о человеке, который действительно обладает собственными
мыслями и желаниями.)
Свобода и творчество - вот основные ценностные ориентиры
нового гуманизма. Смысл человеческой жизни, с этой точки зрения,
заключается в развитии индивидуальности человека, реализации его
личности. Это высшая цель, которая не может быть подчинена
другим, якобы более достойным целям.
Разумеется, может возникнуть сомнение: если индивидам
дозволено действовать свободно, спонтанно, если они не признают
под собой никакой власти, то не ведет ли это к неизбежной анархии?
Ответ на этот вопрос звучит следующим образом: «Человек сам по
себе не хорош и не плох; человеческой жизни присуща внутреняя
тенденция к развитию, проявлению способностей; если индивид
изолирован, охвачен сомнениями, подавлен чувством одиночества и
бессилия, то имено тогда он стремится к власти или подчинению,
тогда он склонен к разрушительности. Если же свобода человека
станет позитивной, если он сможет реализовать свою сущность
полностью и без компромиссов, то основополагающие причины
антисоциальных стремлений исчезнут, а опасны будут лишь
ненормальные, больные индивиды».519
Но новый гуманизм требует не просто свободы для человека
(в этом случае речь шла бы о свободе и для бандита - в каком бы
обличье он ни появлялся), а свободы для общего дела, дела
возвышения всех живущих на Земле людей. Понятие «личность», как
оно оформилось в европейской персоналистской традиции, не имеет
ничего общего с обожествлением индивида. Личностью становится не
каждый человек. Понятие «личность» предполагает предельное
напряжение нравственных усилий, неустанную работу самосознания.
Единственным
типом
межчеловеческих
отношений,
признаваемым в рамках нового гуманизма, является солидарность
или деятельная любовь всех ко всем (а не господство или
подчинение). При этом любовь рассматривается как такой способ
соединения с другими людьми, который позволяет в наибольшей
степени выявить индивидуальность каждого. (Не растворение в
другом и не обладание другим, как воспринимается любовь в рамках
технократического мировоззрения, а союз на базе сохранения
личности каждого.)
Другая важнейшая категория человеческого существования труд - рассматривается в рамках нового гуманизма как процесс,
соединяющий человека с природой в акте творения. (В то время как
технократическое
мировоззрение
рассматривает
труд
как
вынужденную
внешними
обстоятельствами
деятельность,
519
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обеспечивающую господство человека над природой.) Новый
гуманизм характеризуется признанием самоценности и «человека» и
«мира», рассматривая их как взаимосвязанные внецелевые категории.
И, наконец, характеризуя взаимоотношения между индивидом и
обществом, новый гуманизм исходит из представления о том, что
«свобода может победить лишь в том случае, если демократия
разовьется в общество, в котором жизнь не будет нуждаться в каком
бы то ни было оправдании, будь то успех или что угодно другое;
в котором индивидом не будет манипулировать никакая внешняя
сила, будь то государство или экономическая машина; и, наконец, в
котором сознание и идеалы индивида будут не интериоризацией
внешних требований, а станут действительно его собственными,
будут выражать стремления, вырастающие из особенностей его
собственного "Я"».520
Таким образом, речь идет о восхождении, на новом
историческом витке, к подлинно гуманистическому мировоззрению,
контуры которого уже довольно четко определены в виде следующих
принципов гуманистической организации жизни общества:
- производство должно служить реальным потребностям людей,
а не требованиям экономической системы;
- между людьми и природой должны быть установлены новые
взаимоотношения, основанные на кооперации, а не на эксплуатации;
- взаимный антагонизм должен уступить место солидарности;
- целью всех социальных преобразований должно быть
человеческое благо и предупреждение неблагополучия;
- следует стремиться не к максимальному, а к разумному
потреблению, способствующему благу людей;
- индивид должен быть активным а не пассивным участником
жизни общества.
Однако реализация идей нового гуманизма еще долго будет
встречать сильное сопротивление. И не потому, что люди не осознают
нравственного превосходства этой системы идей над всеми другими.
Любой включенный в человеческую культуру индивид в принципе
знает истинную иерархию ценностей. Но знать - не значит освоить.
Освоение подлинной иерархии ценностей требует от каждого
человека - в условиях несовершенного мира - определенного
самоотречения. Нежелание поступиться собой ради другого приводит
к
сознательному
или
бессознательному
искривлению
мировоззренческой
ценностной
системы
индивида.
Сдвиг
субъективной иерархии ценностей относительно объективной,
зафиксированной в культуре, рано или поздно приводит индивида к
трагическому крушению. В сущности, все великие трагедии как раз и
посвящены
этой
проблеме:
саморазрушению
человека,
520
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попытавшегося стать выше общечеловеческих ценностей, подчинить
их себе, заместить объективную иерархию субъективной.
Выбор низшей ценности в качестве высшей, выбор неправды
вместо правды может привести к такой перестройке ценностной
системы человека, когда есть все основания говорить о его
социальной
неадекватности.
В
дореволюционном
Энциклопедическом словаре Ф. Павленкова есть прямой
комментарий к подобному феномену: «Нравственное помешательство
- психическая болезнь, при которой моральные представления теряют
свою силу и перестают быть мотивом поведения. При Н.П.
(нр. слепота, нр. дальтонизм) человек становится безразличным в
добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретического,
формального между ними различения...».521
Третье измерение мировоззренческой системы человека связано
с фундаментальными представлениями об основных стратегиях
жизнедеятельности. Анализ существующих в этом измерении
мировоззренческих комплексов целесообразно начать с напоминания
о том, что «жизненный мир» человека складывается из «внешнего» и
«внутреннего»
миров.
Как
показано
в
работе
Ф.Е.
Василюка
«Психология
переживания»,
основной
характеристикой внешнего мира является мера трудности получения
ресурсов. С этой точки зрения внешний мир может быть легким, то
есть состоять из предметов, образующих как бы «питательный
бульон», в точности соответствующий по составу потребностям
индивида и находящийся в непосредственном контакте с ним,
обволакивающий его. Такой легкий мир абсолютно упраздняет
необходимость действия. В этом мире всякая инициатива мгновенно
достигает своих самых отдаленных последствий.522
«Внешний» мир может быть трудным, вплоть до полной
недоступности необходимых индивиду жизненных ресурсов.
Основной характеристикой «внутреннего» мира любого
человека является мера сложности. Предельными случаями этого
измерения являются простой и сложный «внутренний» мир. Говоря о
простом внутреннем мире, мы имеем в виду внутренний мир такого
существа, которое обладает одной-единственной потребностью,
521

Цит. по: Новый мир. 1987. № 1. С. 151.
Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М., 1984. Вот что писал по этому поводу Л. Бежин:
«Ну, скажем, вознамерился я построить дом, и едва лишь во мне возникает это вполне жизненное
устремление, как вокруг сразу же находится все необходимое для того, чтобы оно осуществилось.
Окружающая среда не сопротивляется, не скрежещет, не вибрирует от натуги - лишь бы ему
воспрепятствовать, а наоборот - способствует его осуществлению. Иными словами, я поднимаю
трубку телефона, и на следующий день ко мне является благовоспитанно-внимательный и
участливо-добропорядочный представитель строительной фирмы с рекламным каталогом, по
которому я заказываю отвечающий моему вкусу и материальным ресурсам проект, и через две
недели собственным ключом открываю дверь двухэтажного особняка под красной черепичной
крышей, с флюгером и увитой плющом решеткой балкона. То же самое происходит и с моим
желанием купить автомобиль - оно сразу же находит для себя благодатную почву: я иду и
покупаю». (Бежин Л. Без оглядки // Независимая газета, 11.08.92.)
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одним-единственным отношением к миру и полностью поглощен
необходимостью удовлетворить эту потребность или реализовать это
отношение. Возможен и иной вариант простого внутреннего мира,
когда индивид может быть вплетен во множество жизненных
отношений и даже обладать множеством потребностей, но не в
состоянии их как-то иерархизировать и потому в каждый данный
момент его внутренний мир все равно заполнен лишь одной
потребностью, одним отношением, одной проблемой. Его поведение
осуществляется так, как будто других отношений, кроме
реализуемых, не существовало и не существует, причем не потому,
что субъект решил не обращать на них внимания, а просто потому,
что он психологически не способен одновременно удерживать более
одного отношения. Словом, объективная сложность жизненных
отношений индивида еще не гарантирует сложности его внутреннего
мира.
Характеризуя сложный внутренний мир, имеют в виду не
просто богатство потребностей и отношений, а сопряженность,
«связанность» отношений и элементов, входящих в состав
внутреннего мира. Человек со сложным внутренним миром постоянно
пребывает «между» отношениями, в точке, откуда видно и «то», и
«другое», и их взаимозависимость. Другими словами, субъект
способен разворачивать свои отношения в некотором порядке сначала это, потом - то; сначала одно, потом - другое.
Совмещение этих классификаций позволяет выделить четыре
основных варианта взаимосвязей между внешним и внутренним
аспектами жизненного мира человека. Первый вариант представляет
собой жизненный мир, в котором внешняя сторона обладает
минимальной трудностью (легкий мир), а внутренняя сторона
обладает минимальной сложностью (простой мир). Это жизненный
мир человека с минимумом потребностей, которые могут быть
мгновенно и без затруднений удовлетворены. «Внешний» мир такого
человека без остатка делится на «внутренний». Существование такого
человека
- это окутанная бесконечным благом
чистая
жизнедеятельность. Это жизнь, бытие, которое может с
пространственно-временной точки зрения обозначено как «тут и
сейчас». Этому легкому и простому жизненному миру соответствует
определенное мироощущение, мировидение и мироволение.
У индивида, чей жизненный мир близок к представленной выше
модели, это будет пассивное, бездеятельное мироощущение,
ориентированное на принцип удовольствия. Прототипом индивида,
жизненный мир которого является легким и простым, выступает
младенец. Условия утробного и младенческого существования, через
которые неминуемо проходит каждый ребенок, порождает
соответствующее мироощущение, которое образует инфантильную
основу сознания - некоторый остающийся у человека, неустранимый
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и базовый слой, на протяжении всей жизни подспудно влияющий на
его сознание и поведение.523
Как подчеркивают психологи, этот инфантильный образ мыслей
с его закономерностями не исчезает с исчезновением породивших его
бытийных условий, а, сохраняясь где-то в фундаменте жизненного
мира личности, продолжает влиять не его жизнедеятельность. Более
того, являясь действенными, вечно живыми и неустранимыми
пластами сознания индивида, структуры инфантильного мира
стремятся определить собой все сознание, направить его процессы в
отвечающее этим структурам русло, вообще навязать сознанию свой
режим функционирования.
Само инфантильное сознание существует в новой жизни в
форме установки, определяющей, с одной стороны тяготение
человека к не требующему усилий удовлетворению потребностей, а с
другой - стремление к постоянному ощущению блаженства,
обеспечиваемого хотя бы иллюзорной полнотой обладания
предметом потребности.
Попадая в другой - сложный и трудный - мир, вырабатывая
соответствующие этому новому миру представления, индивид не
может полностью “вытравить” следы блаженного инфантильного
сознания. Все остальные формы сознания надстраиваются над
инфантильным, вступая с ним в сложные, чаще всего противоречивые
отношения.
Другой вариант - внешне трудный и внутренне простой мир.
Отличие этого жизненного мира от предыдущего состоит в его
трудности. Жизненные блага не даны здесь непосредственно,
внешнее
пространство
насыщено
преградами,
помехами,
препятствующими удовлетворению потребностей. Для того чтобы
жизнь могла продолжаться, необходимо эти трудности преодолевать.
Однако при усложнении внешнего мира - удаленности жизненных
благ и возрастании длительности времени, необходимого для их
получения, внутренний мир может оставаться простым.
Обеспечить самоощуществление попавшего во внешне трудный
мир человека, обладающего простым внутренним миром помогает
фанатическое мировоззрение. Такому человеку в таком мире
присуща неуклонная устремленность к предмету потребности. Эта
деятельность не подвержена никаким отвлечениям, уводящим в
сторону искушениям и соблазнам, субъект не знает сомнений,
колебаний, чувства вины и мук совести - одним словом, простота
внутреннего мира освобождает деятельность от всевозможных
внутренних препятствий и ограничений. Ей известны только одни
препятствия - внешние. Мир озадачивает такого человека только
одним вопросом: «Как сделать, как достичь?».
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Такое мировоззрение неизбежно возникает каждый раз, когда
одна какая-нибудь потребность (мотив, отношение) получает резко
доминирующее положение и интенсивность несопоставимую с силой
других потребностей. Когда содержание доминирующего мотива
составляет какая-либо абстрактная идея, убеждение, мы имеем дело с
фанатиком (пример такого фанатика от человекики - Невзоров), когда
его содержание образует некоторая конкретная идея или даже
конкретная вещь или действие - с маньяком.
Следующий тип представляет собой сочетание внутренне
сложного и внешне легкого мира. В этом случае внешний мир
настолько легок для человека, что по существу упразняет нужду в
каком-либо усилии, лишает его необходимости проявлять инициативу
и добиваться реализации целей. Мировоззрение, формирующеся у
человека,
обладающего
сложным
внутренним
миром,
и
существующего во внешне легком мире, может быть обозначено как
трагическое.
Трагическая
окраска
объясняется
тем, что
принципиальная легкость достижения любых желаний и
потребностей ставит человека, обладающего сложным миром
внутренних отношений (потребностей, мотивов и т.д.) перед
неразрешимой задачей выбора. Поскольку все связи, отношения и
потребности являются у такого человека жизненно важными и
обоснованными, не случайными (и отказаться от них можно только
ценой дезинтеграции привычного образа жизни), постольку для
предпочтения одного из них другому нет рационально убедительного
обоснования. Сознание таким образом вынуждено решать
парадоксальные с логической точки зрения задачи, сопоставлять
несопоставимое, соизмерять не имеющее общей меры. Отсюда
постоянный внутренний конфликт, разлад индивида с самим собой.
Еще один тип мировоззрения обеспечивает связи внутренне
сложного и внешне трудного мира. Это - творческое мировоззрение,
отличительным свойством которого является ориентация на
конкретное практическое воплощение в действительность проектов и
замыслов, обеспечивающих активное и сознательное создание и
воссоздание собственной сущности.
Характеризуя направленность изменений, происходящих в
мировоззрении российских человеков, можно отметить, во-первых,
эклектизацию
индивидуальных
мировоззренческих
систем;
во-вторых, сдвиг от бездумно-атеистических мировоззрений к
религиозным и архаико-мистическим; в-третьих, нарастающее
отторжение возрожденческого гуманистического идеала (на фоне
воспевания рыночного хозяйства и демократии, которые, собственно,
на этом идеале и выросли).
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Идеологии
Теперь, после того как был дан анализ ментальномировоззренческих структур, можно перейти к рассмотрению еще
одного слоя смысловых конструктов, выполняющих роль внешней
оболочки регулятивно-смысловой сферы. Речь идет о системах
взглядов (то есть логико-понятийных конструкциях и ценностных
представлениях),
задающих
человеку
долгосрочные
рационализированные объяснительно-оценочные и деятельностные
модели в различных сферах его деятельности, объясняющие и
оправдывающие его поступки с точки зрения определенного идеала.
Для обозначения этого слоя обычно используют понятие
«идеология».
Существует много различных определений этого понятия.
Однако, чтобы не вдаваться в анализ той поистине безбрежной
литературы по проблемам идеологии, которую накопило
обществоведение, ограничимся указанием на то, что идеология есть
более или менее связная система идей и представлений, с помощью
которых индивид объясняет себе и другим, как устроено и как должно
быть устроено общество, и оправдывает, в своих и чужих глазах,
направленность,
формы
и
способы
своей
общественной
жизнедеятельности. Другими словами, исходная функция идеологии
заключается в том, чтобы обеспечивать человеку возможность
думать, будто он находится в гармонии с человеческим и мировым
порядком. В этом смысле идеология по своим целям противоположна
совести, задача которой постоянно указывать индивиду на
несовпадение реальной жизненной практики с фундаментальными
законами человеческого и мирового порядка.
«Идеология - это она дает искомое оправдание злодейству и
нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая
помогает ему перед собой и другими обелять свои поступки, и
слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет. Так инквизиторы
укрепляли себя христианством, завоеватели - возвеличением родины,
колонизаторы - цивилизацией, нацисты - расой, якобинцы и
большевики равенством, братством, счастьем будущих поколений».524
Идеология, являясь частью теоретического уровня массового
сознания, представляет собой совокупность идей, мифов, теорий,
философских концепций, политических лозунгов, партийных
программ и взглядов, отражающих социальную действительность с
позиций определенных политических интересов и включает в себя
концепции, выражающие суть общественного бытия, его идеалы и
идеи.
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Рассматривая идеологическую составляющую массового
сознания, следует уделить определенное внимание феномену
ложного сознания. Ф. Энгельс утверждает в письме Францу Мерингу
от 14 июля 1893 г., что идеология является «ложным сознанием»525,
имеющим более или менее наглядную, очевидную классовосоциальную детерминацию, способную влиять на массовое
поведение. К. Маркс в работе «Немецкая идеология» указывал, что
большая часть осознанных идеологических мыслей являются
«ложными»526.
А. Грамши не разделяет интерпретации идеологии как целиком
ложного сознания, он определяет ее в качестве средства
символической гегемонии господствующего класса. В своей работе
«Тюремные тетради» он обосновывает существование «исторически
органичных»
идеологий,
которые
имеют
действенность,
527
«организуют» людские массы.
Л. Альтюссер в своей работе «Идеология и идеологические
государственные аппараты» под идеологией понимает сложившийся в
сознании людей воображаемый образ их отношения к реальным
условиям
своего
существования.
Идеология
не
может
528
рассматриваться на предмет истинности или ложности.
Р. Барт назвал идеологию «метаязыком», отвечающим тем или
иным социальным интересам, особое построение ее являет собой
«вторичную семиотическую систему». Из смыслов, которыми она
питается, извлекается ложное, деградированное бытие529.
У. Эко под идеологией понимает перекодирование первичного
семиотического кода, придающее сообщениям вторичные смыслы.
Он говорит о наличии у «получателя сообщения» определенной
культурной рамки, которая определяет его сумму знаний, его
этические, религиозные убеждения, психологические установки,
вкусы, систему ценностей и т.д. «Эта рамка, которую мы могли бы
назвать идеологией, задает систему допущений и ожиданий, которая
взаимодействует с сообщением и определяет подбор кодов, которые
будут использованы при его чтении»530.
С. Жижек полагает, что «идеология - это не «ложное сознание»,
скорее действительность, которая должна пониматься как
«идеологическая»531. Он считает, что «идеологическое пространство
содержит несопряженные, несвязанные элементы - «плавающие
525

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - М., 1955. Т. 39. С. 83.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 29.
527
Грамши А. Тюремные тетради. – URL: http://lib.rus.ec/b/98976
528
Althusser L. “Ideology and ideological state apparatuses”, in Mapping Ideology (Zizek S., ed. Verso,
1994, P.129.)
529
См.: Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М., 1994. C. 116.
530
См.: Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. – URL: http://psyberlink.
flogiston.ru/internet/bits/eco.htm
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Жижек С. Возвышенный объект идеологии. - М., 1999. С. 29.
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означающие» (термин Ж. Лакана). По мнению философа, в
идеологическом пространстве «плавают» те или иные «означающие»:
«свобода»,
«равенство»,
«государство»,
«справедливость»,
«процветание», «разруха», «мир». При внесении в этот конгломерат
более сильного, господствующего означающего («коммунизм»), всем
остальным
придается
определенное,
в
данном
случае
«коммунистическое», значение. То есть выстраивается вполне
законченная все объясняющая картина мира: настоящая свобода
возможна только после преодоления природы буржуазной свободы,
которая на самом деле лишь одна из форм порабощения;
«государство» становится орудием господства правящего класса;
«равенство» выступает как лозунг мелкой буржуазии, направленный
на устранение дворянских привилегий; рыночный обмен не может
быть «справедливым», поскольку сама форма эквивалентного обмена
между трудом и капиталом предполагает эксплуатацию.
Точно
также
пристегивание
«либерального»,
«консервативного» означающего формирует другие ряды значений из
тех же означающих, и картина мира меняется калейдоскопически532.
Таким образом, опираясь на исследования идеологии как
особой формы ложного сознания, следует указать ее основные черты:
 знаково-символический характер и наличие определенного
аппарата кодирования и декодирования;
 узурпация единоличного права на истинность. «Идеология –
это, строго говоря, система, только претендующая на правду, то
есть система, которая стремилась бы не просто ко лжи как к
таковой, но ко лжи, которая переживалась бы как правда, ко
лжи, желающей, чтобы ее принимали всерьез»533;
 внутренняя непротиворечивость и стремление поставить себе на
службу даже факты ее опровергающие. «Любая идеология
действительно успешна ровно в той мере, в какой она не
позволяет увидеть противоречия между предлагаемыми ею
конструкциями и действительностью, когда она задает сам
модус действительного повседневного опыта... Идеология
достигает своих целей тогда, когда даже факты, казалось бы,
опровергающие ее доводы, оборачиваются аргументом в ее
пользу»534. Так, капитаны капиталистической индустрии ныне
сделали из известной фотографии Э. Че Гевары 1960 г.
А. Корды, где он представлен в военной форме, без оружия, в
черном берете с пятиконечной звездой, с устремленным за
горизонт взглядом – коммерческий образ, бренд, который стал
одним из самых тиражируемых изображений в истории. Он
используется на постерах, майках, в рекламе алкоголя и
532

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. - М., 1999. С. 108.
Там же. С. 37
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Там же. С. 56.
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дорогих автомобилей, кофе, телефонов, компьютеров, даже
женского белья и стал источником внушительных доходов для
тех, против кого он сражался;
 работа с формой и избегание содержания, т.к. форма не имеет
оснований для критики и сомнения. «На что действительно
делает ставку идеология, так это на собственную форму, на то,
что мы продолжаем идти как можно прямее в одну сторону, что
мы следуем даже самым сомнительным мнениям, если приняли
их за вполне правильные»535;
 стремление к утверждению себя в качестве интеллектуальной
моды. В основе моды лежит производство новых знаков, то есть
творческий акт. «Понимание творчества как производства
моды, как продуцирования истории в модусе моды означает
радикальный отказ от всякой ссылки на "реальность",
"природу", "истину" и т.д. - будь то данная разуму истина,
скрытая от разума природа, природа как таковая, человеческая
природа...»536.
В тоталитарных обществах идеология выступает как
«иллюзорный способ обретения своего места в мире, дающий
человеку видимость, будто он представляет собой самостоятельную,
достойную и нравственную личность, предоставляя ему тем самым
возможность не быть таковой; идеология как муляж неких
"общественных" и не связанных с корыстными побуждениями
ценностей, позволяющий человеку обманывать свою совесть,
скрывать от других и от себя свое истинное положение и свой
бесславный modus vivendi. Это продуктивное - и одновременно вроде
бы достойное - оправдание по отношению к "верхам", "низам" и себе
подобным, по отношению к людям и Богу. Это завеса, за которой
человек может скрыть свой распад, свое опошление и
приспособленчество. Это алиби, годное для всех: от продавца,
прикрывающего свой страх потерять место мнимой поддержкой
объединения пролетариев всех стран, и до высшего функционера,
который может упрятать свой интерес сохранения власти в слова о
своем служении делу рабочего класса».537
В течении многих лет в нашем обществоведении была
незыблемой мысль о том, что идеология - это одна из основных сфер
духовной жизни, главное поле классовой борьбы, и если мы будем
недооценивать ее, то можем забрести в тупик. В последние годы все
отчетливее голоса тех, кто полагает, что идеология - социальный
феномен, который не только выявил свою особую, подчас зловещую
роль в истории, но и сегодня остается главной причиной, тормозящей
динамику общественных процессов. Негативное отношение к
535

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. - М., 1999. С. 89.
Гройс Б. Из дневника философа. - Л.-Свердловск, 1991. С. 9-10.
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Гавел В. Власть безвластных. Цит. по журналу «Даугава». 1990. № 7. С. 106.
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идеологиям объясняется тем, что любая идеология обладает
потенциалом авторитарности и агрессивности. Особенно это
характерно для всеобъемлющих идеологических систем, которые
стремятся стянуть все многообразные жизни к некоему кругу
взаимоувязанных идей, логически вытекающих одна из другой.
Это в полной мере относится и к марксизму в той его
модификации, которая господствовала в нашей общественной науке.
Попытка представить учение Маркса как обобщение всех достижений
человеческой мысли была чистой идеологий, поскольку не может все
многообразие совокупного духовного опыта человечества влиться в
нечто одномерное, ибо уже само по себе это исключает идею
плюрализма, многообразия.
Из этого следует один важный вывод: нельзя допускать, чтобы
какая бы то ни было идеология, становилась единственным
источником
правил
организации
жизни.
Идеология
как
интерпретация действительности с точки зрения власти в конечном
счете всегда подчинена интересам власти, поэтому в ее сущности
заложена тенденция отрыва от действительности, порождения
иллюзорного мира, ритуализации. В демократических системах, где
идет публичное соперничество за власть, существует и публичный
контроль за властью и, разумеется, публичный контроль за тем, как
осуществляется идеологическое оправдание власти. В таких условиях
постоянно действуют определенные компенсирующие механизмы,
которые не позволяют идеологии оторваться от действительности.
В тоталитарных условиях подобные механизмы отсутствуют,
ничто не препятствует все большему отрыву идеологии от
действительности и превращению ее в иллюзорный мир, в чистый
ритуал, в формализованный язык, не связанный содержательно с
действительностью и представляющий набор ритуальных знаков,
заменяющих реальность псевдореальностью. Поэтому «жизнь в такой
системе пронизана лицемерием и ложью: власть бюрократии
именуется властью народа, рабочий класс эксплуатируется именем
рабочего класса, полное унижение человека выдается за его
решительное освобождение, полная изоляция от информации
именуется доступностью информации, манипуляция органами власти
провозглашается общественным контролем за этими органами, а
произвол именуется поддержанием правопорядка; подавление
культуры прославляется как ее развитие, экспансия имперского
влияния именуется поддержкой угнетенных, отсутствие свободы
слова - высший формой свободы; выборный фарс выдается за
высшую форму демократии, запрет на свободомыслие - за научное
мировоззрение, оккупация - за братскую помощь».538
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Соглашаясь со всеми инвективами в адрес государственной
идеологии, не стоит однако на этом основании отказывать человеку в
праве иметь более или менее осознанную систему взглядов по
основным сферам его жизнедеятельности. Более того, в принципе
вряд
ли возможно осознанное
существование
индивида,
539
неотрефлексированное на уровне какой-либо идеологии.
Общество в целом также не может жить без идеологии,
социального клея, как называл ее Мераб Мамардашвили.
В контексте данной работы наибольший интерес представляют
профессиональные
и
социально-политические
представления
человека.
Эти представления возникают в процессе рефлексии человека
по поводу процесса и результатов своего творчества. Поскольку в
ходе этой рефлексии осмысливаются как внешние, так и внутренние,
личностные факторы профессиональной деятельности, в структуре
рефлексии принято различать «сознание» и «самосознание». С этой
точки зрения само осуществление профессиональной деятельности
предполагает наличие у его субъекта во-первых, определенной
программы этой деятельности, во-вторых, способности посмотреть на
эту программу со стороны.
Сознательное отношение к своей деятельности предполагает
выделение себя как относительно самостоятельного субъекта
профессиональной деятельности, способного оценить деятельность
других субъектов сквозь призму собственных профессиональных
критериев. Без преувеличения можно сказать, что профессиональное
самосознание
является
одним
из
основных
показателей
профессиональной зрелости человека.
Профессиональное самосознание выступает, с одной стороны,
средством профессионального самоопределения, а с другой средством профессиональной саморегуляции.
Движущей силой профессионального самосознания является
общепрофессиональная и индивидуальная практика деятельности.
Потребность в самопознании переживается человеком тем
острее, чем яснее он сознает противоречие между личными
притязаниями и оценкой его профессиональных действий со стороны
профессиональной группы и потребителей информации, чем более он
сам испытывает неудовлетворенность своими действиями.
Степень профессионального самопонимания определяется
глубиной проникновения человека в свою профессиональную
сущность,
полнотой
охвата
многообразных
проявлений
539

В этом плане интересно сравнить героев Ф.М. Достоевского, которые вросли в свою
собственную весьма своеобразную идеологию, согласно которой они и действуют; и героев
Л.Н. Толстого, которые легко меняют свои взгляды: «Степан Аркадьевич не избирал ни
направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же как
он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят» (Анна Каренина).
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профессиональной деятельности, упорядоченностью знаний о
собственной профессиональной деятельности и эффективностью
применения этих знаний для саморегуляции профессиональных
действий. Чем полнее человек реализует в своем творчестве
закономерные черты профессии, тем достовернее профессиональный
автопортрет, в котором отражается не только уникальный мир
профессиональных
ориентаций
индивида,
но
и
мир
профессиональных исканий всего профессионального сообщества.
Для познания своей профессиональной деятельности человек
нуждается в профессиональной рефлексии, посредством которой он
сравнивает, анализирует, обобщает свои действия, создавая
целостную концепцию своего профессионального «Я». Но в отрыве
от профессиональной практики рефлексия вырождается в бесплодное
самокопание,
обдумывание
каждого
шажка,
приводит
к
повышенному профессиональному высокомерию, потере твердых
ориентиров профессиональной самооценки.
Рефлексия, то есть осознание человеком законов своей
деятельности, предполагает прежде всего достаточный уровень
развития самой деятельности. Однако не менее важно и то, как
человек относится к собственной деятельности. Выявление и
осмысление объективных оснований деятельности невозможно до тех
пор, пока она выступает для человека как докучная, не затрагивающая
глубин личности, работа, а не как миссия, призвание. Еще одним
условием осуществления рефлексии является наличие средств,
позволяющих объективно зафиксировать сам процесс деятельности и
сделать его предметом специального анализа, а также методов такого
анализа.
Профессиональное самосознание (как и сознание вообще)
неотделимо от оценочно-эмоционального отношения человека к себе.
Поэтому
фундаментальным
структурным
компонентом
индивидуального самосознания является самооценка. Содержание
профессиональной самооценки обусловлено, с одной стороны,
оценкой данного человека в референтной для него профессиональнотворческой среде, а с другой - социальными, профессиональными и
индивидуально-психологическими особенностями самого человека
(его ценностными ориентациями, полнотой и точностью знаний о
себе, установками по отношению к собственному «Я» и др.).
Предметом профессиональной самооценки человека является и
сам творческий процесс и различные (в том числе нравственные)
моменты профессионального поведения: все, что является значимым
для данного человека и его творческой среды с точки зрения
эффективности осуществления профессиональной деятельности.
Различаясь по уровню обобщения, полноте, глубине, стабильности,
профессиональная самооценка выступает и как процесс развернутой
автохарактеристики,
и
как
его
конечный
результат
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профессиональный автопортрет, как отдельная оценка отдельных
важных в профессиональном отношении качеств, и как целостная
концепция профессионального «Я».
Эмоциональная сторона самооценки реализуется в понятии
«профессиональная честь», то есть специфическом эмоциональном
отношении человека к своей профессиональной репутации в
конкретной профессиональной среде. Если глубинную основу чувства
профессионального достоинства составляют потребности человека в
реализации своих профессиональных потенций и самоуважении, то в
основании чувства профессиональной чести лежат потребности в
утверждении своей профессиональной ценности перед лицом мнения
профессионального сообщества.
Наиболее рационализированной и в то же время остро
переживаемой формой самооценки является самокритика. Отношение
к критике, способность к самокритике - важнейший показатель
уровня профессиональной (а также интеллектуальной, моральной и
социальной в целом) зрелости человека.
Разумеется, образ своего профессионального «Я», имеющийся в
сознании человека, может довольно сильно отличаться от его
действительной
сущности.
Адекватность
индивидуального
самопознания труднодостижима, потому что субъект самопознания
является вместе с тем объектом для себя, а это неизбежно порождает
опасность субъективизма в наблюдении и объяснении своих
действий.
В качестве субъекта профессиональной деятельности человек
не способен одновременно реализовывать практические действия и
глубоко размышлять над причинами принимаемых им решений.
Подобное раздвоение личности на «Я» познающее и «Я»
познаваемое, действующее и наблюдаемое, создает парадоксальную
ситуацию, в которой либо страдают полнота и точность самопознания
либо существенно понижается эффективность профессионального
поведения.
С другой стороны, каждый представляет себя в известной
степени таким, каким он предстает перед другими в своих поступках,
и судит о себе по тому, как оценивается его поведение общественным
мнением. Поэтому мера адекватности в оценке себя зависит от того,
каков профессиональный престиж данного человека, несколько верно
значимые для него люди определяют его профессиональное
достоинство.
Неравномерность
и
противоречивость
профессионального развития человека, сложность осуществляемых
им действий обусловливают динамизм и разноречивость самооценок,
трудность, а порой и невозможность однозначной целостной
автохарактеристики.
В качестве еще одного фактора, влияющего на адекватность
самооценки, следует указать на стереотипы и предубеждения,
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искажающие представление человека о себе и далеко не всегда
осознаваемые им. У одних людей преобладают защитные установки
на утверждение собственного престижа, и в определенных условиях
они способствуют тому, что притязания человека на признание
приобретают извращенный характер переоценки собственного
профессионального уровня и недооценки недостатков - от
самомнения до мании профессионального величия. У других
неадекватность самооценки обнаруживается в явном преуменьшении
своих достоинств и преувеличении недостатков, выражаясь порой в
комплексе профессиональной неполноценности.
Осмысление профессиональных действий и отношений,
профессиональный самоанализ возможны только в том случае, если
существует некий понятийно-оценочный комплекс, задающий язык,
на котором может быть осуществлена рефлексия, и система
координат, определяющих направленность рефлексивных процессов.
Этот понятийно-оценочный комплекс идей и представлений о роли,
функциях, принципах деятельности мы и обозначаем понятием
«профессиональная идеология». Эти идеи и представления,
включающие особые критерии и способы оценки различных явлений,
как правило, выражены с помощью специфической понятийнотерминологической системы. Другими словами, для осуществления
присущих ей познавательной, оценочной и регулятивной функций
профессиональная идеология создает свой познавательный аппарат,
свою систему ценностей, свои методы управления профессиональной
деятельностью.
Соответственно трем упомянутым функциям профессиональной
идеологии определяются ее основные компоненты. Познавательный
компонент складывается из определенной суммы профессиональных
знаний и умений ими пользоваться, то есть определенной
профессиональной подготовки. Оценочной функции соответствует
система оценочных суждений и мнений по профессиональным
вопросам, то есть критерии отношения к определенным явлениям
практики использования норм и стандартов профессиональной
деятельности. Регулятивная функция осуществляется за счет
использования норм и стандартов профессиональной деятельности.
Таким образом, под профессиональной идеологией мы
понимаем ту часть индивидуальной регулятивно-смысловой сферы, в
которой профессиональная деятельность отражается в форме
профессиональных
знаний,
оценочных
отношений
к
профессиональной деятельности и регулирующей ее нормативной
системе. Так понимаемая профессиональная идеология служит
непосредственным
проводником
в
практику
сложившихся
представлений о деятельности человека. Поэтому логично
предположить, что как правильное, так и отклоняющееся
профессиональное поведение детерминируется в той или иной
383

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

степени совокупностью свойств и особенностей профессиональной
идеологии.
Теоретические сложности анализа такого объекта, как
профессиональная идеология, очевидны и многочисленны. Они
начинаются с решения задачи, связанной с выделением самого
предмета изучения - профессиональной идеологии. Последняя
предстает перед исследователем то как воплотившаяся в результатах
и методах их достижения логика деятельности, то как свойство,
атрибут, всеобщее достояние профессионального сообщества, то как
способ
существования
разнообразных
связей
членов
профессионального сообщества и т.д.
Кроме того, следует иметь в виду, что профессиональная
идеология входит в систему, которую можно обозначить понятием
«профессиональная культура»”, под которой мы понимаем всю
совокупность материальных и духовных образований (являющихся
результатом деятельности многих поколений), обеспечивающих
эффективное функционирование профессионала. В этом - широком значении слова профессиональная культура охватывает и
организационные формы подготовки и переподготовки кадров,
и профессиональный опыт, (то есть совокупность различных норм,
правил, стандартов деятельности), и формы передачи этого опыта, и
набор целей и идеалов профессиональной деятельности, и многое
другое. (Естественно, профессиональная культура закономерно
вписывается в общую культуру общества, которое и задает масштаб
человеческой деятельности вообще, условия общественного
воспроизводства каждой личности).
Вместе с тем живой мир профессиональной культуры - это не
только типичные формы деятельности, не только хранилище
стандартов и стереотипов профессионального поведения, не только
«память» сообщества, но и индивидуальное своеобразие, творческое
воплощение и развитие норм профессиональной деятельности.
Диалектика
профессиональной
культуры
такова,
что
универсализация, типизация, обобщение способов деятельности
могут осуществляться только в индивидуальных формах, через
индивидуальные достижения.
Переходя к анализу политических идеологий, следует отметить,
что самоопределяясь в сфере социально-политических идеологий,
человек сталкивается со множеством разнообразных идеологических
систем, отличающихся друг от друга теми ответами, которые они
дают на фундаментальные для жизни общества и человека вопросы:
каковы те ценностно-целевые приоритеты, на достижение которых
ориентирует людей данная идеология? Кому в обществе должна
принадлежать власть? Каков характер этой власти? и т.д. и т.п.
Для того, чтобы как-то упорядочить это множество, пользуются
различными классификациями.
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Современные
исследователи обычно пользуются
для
классификации политических идеологий традиционной шкалой
«левый-правый». Левыми называются идеологии, сторонники
которых готовы пожертвовать значительной частью экономической
эффективности ради идеи социальной справедливости. Они и
выступают за более широкий государственный сектор, делают ставку
на развитые социальные программы в сфере образования,
здравоохранения, поддерживают приоритет коллективистских форм в
общественной и политической жизни.
Что касается правой части спектра, то одни аналитики
размещают в ней либеральные идеологии, другие - консервативные,
третьи - державно-государственнические.
Эти и некоторые другие классификации просты в восприятии и
позволяют
как-то
структурировать
партийно-идеологическое
пространство. Однако с их помощью трудно выявить то богатство и
разнообразие индивидуальных идеологических позиций, которое как
раз и является главной особенностью российской ситуации, когда два,
три, четыре политических лидера, находящихся как будто в одной
точке лево-правого спектра с пеной у рта доказывают
принципиальность своих расхождений. Попытки объяснить эту
ситуацию только личными амбициями годятся для публицистики, но
не для науки.
По нашему мнению, на индивидуально-личностном уровне все
множество социально-политических идеологий можно представить
как множество точек (точнее, сгущений точек) в некоем многомерном
пространстве, векторы которого задаются ответами на следующие
вопросы:
1) какова целевая ценность, на которую, по мнению
сторонников данной идеологии, следует ориентировать общественное
развитие;
2) какой механизм, способ общественных преобразований
является предпочтительным;
3) какими должны быть взаимоотношения между индивидом,
обществом и государством.540
В идеологическом пространстве, образуемом этими векторами,
существуют, взаимодействуют, переходят одна в другую, угасают
множество идеологических систем. Одни похожи как близнецы, и
лишь натренированный глаз заметит различающиеся детали; другие
разительно отличаются друг от друга, размещаясь на разных полюсах
идеологического пространства. Однако все это множество тяготеет к
нескольким устойчивым, существующим десятки (а иногда и сотни)
540

Разумеется, помимо вышеназванных, можно предложить и другие координаты
идеологического пространства. В частности, немалый интерес вызывает проблема способа
обоснования социально-политических идеологий, которые могут быть рациональными и
иррациональными, но эта проблема выходит за пределы нашего анализа.

385

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

лет идеологическим системам. Именно на них мы и сосредоточим
свое внимание.
Говоря о таком измерении любой идеологической системы, как
ее базовые ценности, мы имеем в виду те идеалы, которые личность
вычленяет в качестве «смысложизненных». Поскольку идеология есть
система идей, то у любой идеологии всегда есть некая
фундаментальная, сердцевинная идея-ценность («свобода, равенство
и коллективизм», «порядок и традиции», «могущество государства»,
«величие нации» и др.), на которой возводится все здание данной
идеологии. Разумеется, встречаются идеологии, где на роль главной
претендуют несколько идей. Более того, чаще всего именно так и
бывает. Однако внимательный анализ показывает, что на
индивидуальном уровне из множества «претенденток на главную
роль» всегда выбирается какая-то одна, обретающая форму аксиомы.
С точки зрения этой целевой ценности отчетливо выделяются
либерализм, социализм и консерватизм.
Главная ценность, на которую ориентируется либерализм свобода. Либеральная идеология признает в качестве высшей
ценности и главного богатства общества - свободную суверенную
человеческую личность. Либерализм проповедует свободу от
групповых, классовых, националистических и т.п. предрассудков,
космополитизм, терпимость, индивидуализм, демократизм и т.п.
Для либерального умонастроения характерны независимость по
отношению к традициям, привычкам, догмам, стремление к
активному самоопределению в мире, требование ликвидации или
смягчения различных форм государственного и общественного
принуждения по отношению к индивиду.
Либеральная идеология исходит из признания универсального
характера естественных прав человека, таких как неприкосновенность
личности, свобода передвижения, свобода мысли. Наряду с этим речь
идет о правах политических, национальных, экономических,
социальных и культурных, о праве на судебную защиту. Государство,
по мнению либерально ориентированного человека, не дарует, не
жалует эти права людям, оно лишь признает их неотчуждаемость и
всеобщность. Гражданин имеет право на все, что не запрещено.
Лучшая формулировка либерализма отражена в Декларации
независимости 1776 г.: «Мы считаем само собой разумеющимся, что
все люди созданы равными, что они наделены своим Творцом некими
неотъемлемыми Правами, и среди них — Жизнь, Свобода, и
стремление к Счастью. Что для обеспечения этих прав государства
созданы между людьми, и что власть государства опирается на
согласие управляемых, и что, когда любая форма управления
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перестает соответствовать этим условиям, люди имеют право
изменить и/или свергнуть это правление и учредить новое».541
Поскольку Россия ни экономической, ни политической
свободой никогда не отличалась, то ни практических, ни
теоретических основ либерализма для себя не выработала.
А либерализм известного литературного персонажа, который «читал
Адама Смита и был глубокий эконом», был обыкновенным
щегольством русского барина. Русская историческая традиция от
славянофилов до Солженицына неизменно отрицала западный
либерализм во имя внутренней религиозной свободы. Законность и
право как «этические минимумы» человеческой жизни третировались
как формы внешнего ограничения и принудиловки. Они казались
чуждыми высоким идеалам подлинной духовной свободы.
Эта традиция жива и сегодня. В прессе регулярно появляются
материалы, авторы которых стремятся развенчать «либеральнорационалистический миф», повинный, по их мнению, в повсеместно
наступившем культурно-экологическом кризисе, и требуют
предпринять экстраординарные меры по его преодолению. Некоторые
идеологи утверждают, что «абсолютный антропоцентризм»
либерализма, отрицающий божественный Абсолют ведет к
неизбежному исчезновению стимула для различения правды и
неправды, способствует творению новых мифов, открывает
подлинную дорогу «тоталитаризму».
Разумеется, невозможно переоценить фундаментальный вклад,
который русская мысль внесла в проблему свободы внутренней,
духовной, поскольку, не будучи свободной внутренне, личность не
может стать свободной и в во внешнем, общественном смысле.
Однако что касается механизмов, обеспечивающих внешнюю,
общественную свободу, то здесь нам как раз приходится на ходу
подбирать и подгонять к российским условиям западные наработки.
Интереснейшим документом в этом отношении является
«Либеральная хартия», написанная группой ученых Института
национальной модели экономики и имеющая целью сформулировать
естественный для посткоммунистической России режим отношений
государства, экономики и общества.542
Здесь нет возможности обсуждать данный тезис подробно, но
очевидно, что в посттоталитарной ситуации политические шансы
либерализма
особенно
призрачны.
Распад
официальной
метаколлективности сопровождается отнюдь не самоопределением
личности (а это основа либерального выбора), а самоопределением
коллективным, прежде всего национальным. Отстаивание ценностей
нового коллективизма приобретает весьма агрессивную форму.
541
542

Декларация независимости. – URL: http://cupuyca.narod.ru/hist/indpndnc-1776.htm
См.: Либеральная хартия // Сегодня, 23.02.93.
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Вместе с тем есть основания полагать, что либеральная
идеология будет распространяться в России и оказывать влияние на
политический и экономический процессы через воздействие на
наиболее активных и профессиональных его субъектов. Значительное
большинство квалифицированных экономистов придерживаются
либеральных взглядов и ценностей, сходная ситуация сложилась в
среде политологов, в несколько меньшей степени - среди
журналистов, юристов, социологов.
Впрочем, в самое последнее время в России появились
специфические модификакции либеральной идеологии. Много шума
наделала статья Ю. Латыниной «Либерал-прагматизм».543
По мнению Латыниной, мы живем в больном мире, в котором
традиционные либеральные цнности, попавшие на почву нищеты,
оборачиваются своей противоположностью. Всеобщее избирательное
право ведет к государству всеобщего социального обеспечения, а это
государство долго не живет. Всеобщее избирательное право
чрезвычайно опасно даже для богатых обществ, а в бедных приводит
к диктатуре.
Как пишет Латынина «Если «демократия» означает всеобщее
избирательное право, то, да, я против демократии. Я за
«ктиторократию», за «власть собственников» — за то, чтобы
избирательное право в явном или скрытом виде принадлежало только
собственникам и налогоплательщикам».544
Другой важнейшей ценностью, привлекающей внимание
многих людей, является равенство людей. Эта ценность
структурирует
идеологию,
которую
принято
называть
социалистической или коммунистической. В изначальной дилемме:
свобода или равенство социализм выбрал равенство, либерализм свободу. Разумеется, равенство не является единственной идеей
социализма. По меньшей мере, столь же важной является идея
коллективизма, противопоставляемая индивидуализму. Кроме того,
социалистическую идеологию (в ее экономической части) обычно
увязывают с идеей обобществления собственности.
Кроме вышеперечисленных, социалистическая идеология
включает в свой состав еще несколько постулатов, делающих ее
привлекательной для многих индивидов. Это убежденность в том, что
источником прибыли является труд наемных работников (все другие
факторы создания прибыли - учет коньюнктуры на рынке, талант
предпринимателя, применение техники - в расчет не принимаются).
Это вера в то, что логика деятельности капиталистической экономики
ведет к обнищанию большинства людей и многое другое.

543
544

Латынина Ю. Либерал-пргаматизм. - URL: http://ej.ru/?a=note&id=11494
Там же.
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Сторонников социалистической идеологии не смущает то
обстоятельство,
что
реализация
основных
постулатов
социалистической идеологии в том виде, в котором она сложилась у
нас: общественная собственность на средства производства,
централизованная
плановая
экономика,
действующая
на
распределительных принципах, социальная защищенность граждан,
осуществляемая во всевозрастающих масштабах через общественные
фонды потребления, привела к печальным последствиям.
Так что можно констатировать: для России спор между
либерализмом и социализмом не только не окончен, а, собственно
говоря, только начинается.
Разумеется, ярый апологет социалистической или либеральной
идеологии считает, что сторонники иной идеологии заблуждаются.
Однако строго научное отношение к этой проблеме дает основание
для вывода о том, что борьба «социализма» (уравнительности,
эгалитаризма) с либерализмом есть источник движения любого
общества. Одно служит противовесом другому. Гипертрофия
«социализма» ведет к социальному взрыву через неэффективность
производства и обнищание. Гипертрофия либерализма тоже ведет к
социальному взрыву, но уже через поляризацию общества по
основанию «массы – капиталисты». Соперничество этих двух сил
уподобило политическую жизнь большинства европейских стран во
второй половине XX века движению гусеницы-пяденицы; рывок
вперед «головной части» общества под управлением либералов
сменялся подтягиванием «хвостовой части» под водительством
социалистов. Общественное мнение ставило общий прогресс
западного мира в заслугу обеим тенденциям, однако за социалистами
устойчиво сохранялся ореол «прогрессивных сил», в то время как с
успехами либеральных «консерваторов» интеллектуальные круги
мирились скрепя сердце. В наших условиях, когда в общественном
сознании сильны тяга к уравниловке, социальная зависть, речь может
идти не столько о «лекарствах», сколько об их соотношении. Не
обойтись и без «социализма», как иногда трудно обойтись, например,
без стрихнина. Хотя бы и в гомеопатических дозах.
Сторонникам либеральной и социалистической идеологий
противостоят носители консервативной идеологии, главными
ценностями которой являются «стабильность» и «порядок».
Консерватизм стремится к минимизации изменений. Лозунг
консерваторов – «Когда нет необходимости менять, то необходимо не
менять». При этом если на Западе консерватизм иногда сочетается с
либеральными ценностями, то в России фундаментальные ценности
«стабильности» и «порядка» разворачиваются в консервативном
сознании в идеи приоритета общества и государства над личностью,
индивидом. То есть одной из главных идей российских консерваторов
является уверенность, что целое (под которым понимается любое
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объединение людей: народ, государство, религиозная община,
политическая партия и т.п.) выше отдельного, конкретного человека,
который всегда рассматривается как часть какого-то целого.
Сторонники консервативной идеологии видят единственный
путь спасения общества в возврате в прошлое, в восстановлении
попранных идеалов и разрушенных ценностей, в реанимации забытых
политических моделей.
Центральная идея российских консерваторов - возврат общества
к его естественным истокам, зиждущимся на религии. В соответствии
с этим предлагается реконструировать и государство, которое также
должно строиться и функционировать на основе утверждаемых
религией морально-этических норм. Консерваторы, абсолютизируя
отечественное былое, отторгают весь (или почти весь) исторический
и культурный опыт, накопленный другими народами, созданный в
иных цивилизациях.
Предложенный выше второй классификационный признак
позволяет выявить новое измерение идеологического пространства,
связанное с отношением к насилию как средству решения
политических проблем. С точки зрения этого критерия отчетливо
выделяются сторонники эволюционного пути общественного
развития, радикалы и экстремисты. Эволюционисты считают, что
единственным нормальным способом развития общественных систем
является постепенное накопление позитивных итогов развития;
главным средством решения всех конфликтов являются консультации
и компромиссы. Право, закон рассматриваются эволюционистами как
сакральная ценность.
Радикализм как идеология предполагает возможность
использования
не
обусловленного
законом
насилия
в
исключительных случаях для достижения чрезвычайно важных
общественных целей. Радикалы готовы использовать для решения
общественно-политических споров и более жесткие, по сравнению с
допускаемыми эволюционистами, средства давления на власть:
митинги, забастовки, пикеты, голодовки и др. При этом радикалы
допускают не только законные, организованные в соответствии с
существующим правовым регламентом, согласованные с властями
способы выражения своих интересов, но и, так сказать «дикие»,
объявленные спонтанно, без предварительных переговоров с
властными структурами.
Экстремисты отличаются от радикалов (и уж тем более от
эволюционистов) принципиальной ориентацией только на крайние,
конфронтационные, насильственные средства и способы разрешения
общественных противоречий. С точки зрения сторонников
экстремистских идеологий, существуют такие политические цели,
ради которых оправданы человеческие жертвоприношения.
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Кредо современных террористов сводится к одной простой
идее: необходимо озлобить массы и поднять их на гражданскую
войну, в огне которой сгорит вся «прогнившая цивилизация». Надо
признать, что определенная часть населения сочувственно относится
к «левому терроризму» как в Европе, так и в России.
Не лишне напомнить в этой связи, что в России экстремизм и
его крайняя форма - терроризм всегда вызывали интерес у
определенных групп населения, которые могли обратить на себя
внимание только посредством диких эксцессов, и у интеллектуалов,
выражавших интересы этих групп. Достаточно напомнить Нечаева с
его лозунгом: «Нравственно то, что служит революции». Большевизм
устами В.И. Ленина хотя и осуждал индивидуальный террор (не с
этических, а с методологических и стратегических позиций), ставил в
заслугу народовольцам то, что они своим героическим
террористическим
методом
борьбы
способствовали
последовательному революционному воспитанию русского народа.
Сталинский террор и разоблачение сталинизма выработали у
определенной части интеллигенции, которая получила условное
наименование
«шестидесятники»,
стойкое
отвращение
к
революционному насилию.
Советское
диссидентство было
принципиально мирным, правозащитным движением. Репрессии
60-70-х годов не вызвали ответных насильственных акций. Люди шли
на гибель и изгнание, но не пытались «бунтовать народ».
Констатируя этот факт, В. Чаликова ставила вопрос: «Будет ли
иммунитет России к "терроризму снизу" стойким, сохранится ли он и
в условиях более глубокой демократизации нашего общества?».
И нотка сомнения, звучавшая в этом вопросе, оказалась пророческой.
Достаточно напомнить о множестве событий, происходивших за
последние годы, чтобы сделать вывод о том, что террористические
идеологии набирают влияние.
Приступая к анализу третьего измерения идеологических
систем, в котором фиксируются предпочитаемые способы
организации общественной жизни, мы обращаемся к самой острой
для России проблеме - борьбе и взаимодействию таких
идеологических
течений,
как
демократизм,
авторитаризм,
тоталитаризм. Не вдаваясь в подробный анализ этих идеологий,
обозначим лишь некоторые их признаки.
В социальном плане демократия - это гласность, свободы,
приоритет прав личности. Для демократа альфой и омегой
общественного
процесса
является
индивид,
личность,
а государственная власть существует для того, чтобы способствовать
развитию личности. В политической области демократия - это власть
народа, организуемая народом и, самое главное, для народа.
Особенностью так понимаемой демократии является создание
необыкновенно тонких, работоспособных и эффективных механизмов
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учета при принятии политических решений мнений и интересов всех
групп населения. В духовной жизни демократия опирается на
критический тип мышления, терпимость к инакомыслию, плюрализм
мнений. В нравственном измерении современная демократия
выдвигает такие ценности, как гуманизм, уважение человеческого
достоинства, трудолюбие и усердие, сострадание и солидарность,
просвещенный патриотизм, который не приемлет национальной и
социальной вражды. Другими словами, демократия представляет
собой ответственное и квалифицированное народовластие на основе
либерально-нравственных ценностей, черпающих свои силы как из
достижений прогресса, так и из народных традиций.
Разумеется, то, что происходит в последние годы в России,
имеет, по мнению последовательных демократов, к подлинной
демократии очень косвенное отношение. Собственно говоря, в России
нет никакой демократии, а есть лишь ее едва наметившиеся ростки.
Опыт жизнеспособной демократии показывает, что требуется
целый комплекс условий, необходимых для ее рождения. Во-первых,
это рынок, конкуренция, охватывающие не только экономическую, но
и политическую, культурную, социальную области; во-вторых, это
прочная традиция участия активной части общества в делах
государства; в-третьих, это высокий уровень культуры интеллектуальной, экономической, правовой, бытовой; в-четвертых,
это приобретенный опыт компромиссов, внутренняя потребность
человека решать любую проблему не противостоянием на измор,
а в поиске единения, конструктивного подхода, уважительного
диалога; в-пятых, это отрезвляющее влияние опыта пережитых
национальных катастроф.
Вряд ли стоит доказывать, что, за исключением последнего, все
остальное у нас появится не скоро.
Что касается авторитарной идеологии, то, по мнению ее
сторонников, личность, общество и государство равновеликие
единицы общественного процесса и в определенных условиях и
определенных пределах власть имеет право не только пренебрегать
интересами и мнениями значительных групп населения, но даже во
имя неких высших целей подавлять их, а личность должна в этих
условиях и пределах государству подчиняться. Авторитарный режим
может существовать как в форме диктатуры (одного человека или
группы лиц), так и в форме внешне респектабельной президентской
республики. В политическом плане авторитаризм рассматривается
как некая промежуточная ступень между демократией и
тоталитаризмом.
Одно время в прессе много писали о социальной философии
авторитаризма, на которую опиралась чилийская хунта. «Цель
государства - всеобщее благо, которое правительственная хунта
определила как совокупность социальных условий, позволяющих
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всем чилийцам и каждому в отдельности полностью реализовать себя
как личность. Это определение, отражающее опреденную концепцию,
существенно отличается от того, как трактуют понятие общего блага
либеральный индивидуализм и тоталитарный коллективизм. Так,
либеральный индивидуализм понимает общее благо как простую
сумму индивидуальных благ, которые каждый стремится получить,
почти польностью игнорируя интересы других. Коллективистскую
концепцию отличает другая крайность: в ней общее благо
рассматривается как коллективное или государственное целое, в
котором полностью растворяется индивидуальное благо каждого
отдельного человека».545
Обратившись
к
рассмотрению
взглядов
сторонников
тоталитарной идеологии, следует указать на то, что сутью,
сердцевиной этой идеологии является стремление создать такую
систему общественных отношений, которая обеспечивала бы - ради
тех или иных целей - неограниченный контроль одного человека или
группы людей над всей жизнью общества в целом и над жизнью
каждого человека в отдельности. (В то время как авторитарная
идеология
допускает
существование
каких-то
секторов
жизнедеятельности индивида, куда государство вмешиваться не
должно.)
Осуществленный историками и политологами анализ трех
основных
вариантов
тоталитарной
идеологии:
советского
коммунизма, итальянского фашизма и немецкого нацизма выявил
общие родовые признаки, исторические связи и изрядное
политическое сходство. Все они были ответом на травмы
индустриального
века,
на
появление
первого
поколения
промышленных рабочих - миллионов лишенных корней людей,
ответом на беззакония эпохи раннего капитализма и на недавно
возникшее острое чувство классовой ненависти, порожденное этими
обстоятельствами. Первая мировая война привела к крушению
существующих ценностей и политического порядка в царской России
и императорской Германии. Она породила резкие социальные трения
и в недавно вставшей на путь индустриализации Италии. Все это
стимулировало подъем движений, которые преподносили проповедь
социальной ненависти в обертке
концепции социальной
справедливости и провозглашали организованное государственное
насилие в качестве инструмента общественного освобождения.546
По всей видимости, большой интерес к тоталитаристским
представления у части россиян тоже связан с аналогичными
причинами.
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Декларация принципов военного правительства // Московские новости. 1993. № 8.
Бжезинский З. Большой провал // Европа+Америка. 1991. № 1. С. 59.
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Анализ показал, что при всех различиях в высказываниях и
духовных предтечах, сторонники тоталитарных идеологий в той или
иной степени согласны с несколькими обязательными постулатами.
Первый постулат - все сторонники тоталитарных идеологий
считают существующий порядок вещей, а равно и реально
существующих людей «неправильными» и требуют их переделки по
определенному проекту. Этот проект может быть заимствован из
идеализированного далекого прошлого и тогды мы имеем дело с
реакционной тоталитарной утопией, он может быть придуман на
основании представлений о правильном будущем - и тогда мы имеем
дело с прогрессистской тоталитарной утопией.547
Второй постулат заключается в утверждении, что основы такой
идеологии не должны быть предметом критики и рационального
анализа. Не может быть предметом критики и главный носитель
тоталитарной идеологии - вождь движения, он же верховный жрец, он
же высшая инстанция по всем вопросам, а следовательно, если не бог
во плоти, то сын бога или по крайней мере вполне божественная
личность.
Третий постулат выражает уверенность приверженцев такой
идеологии в том, что она является воплощением и истины, и блага, а
всякое иное мнение, всякое инакомыслие рассматривается ими как
зло (умышленное или неумышленное), подлежащее подавлению и
устранению. Это означает, что необходим мощный «воспитательный»
карательный аппарат, управляемый из единого центра. Поэтому
сторонники тоталитарной идеологии всегда стоят за сильное (в их
понимании) государство, в котором гипертрофирована роль
идеологии и политики и принижена роль права. В условиях
общественной нестабильности идея мощного государства не просто
привлекает некоторых российских интеллектуалов (человеков в том
числе), но становится объектом иступленного поклонения.
Четвертый постулат - вера в историческую оправданность
насилия. Отсюда - высокая агрессивность, опирающаяся на
принципиальную аморальность и полное презрение к человеку.
Уместно напомнить слова С. Алексиевич о том, что «сознание "гомо
советикуса" - сугубо милитаристское, а вся наша история - военная.
Мы - дети военного времени, военного социализма, военной
психологии. Мы привыкли не просто к смерти, но к смерти
547

Поскольку в центре любой социально-политической идеологии находится некий идеал
разумного устройства жизни, предполагающий и упорядоченное социальное пространство
(а иногда и упорядоченную природу) и совершенного человека, постольку все идеологии носят
неистребимый отпечаток утопии. И чем глобальнее идеал, чем грандиознее необходимое для его
реализации переустройство всего умопостигаемого мире, тем утопичнее идеология. А утопия
потому и утопия, что не может быть реализована. И разочарование людей, убедившихся в ее
неосуществимости, является питательной почвой для тотального нигилизма, социального
лицемерия, а также жестокой агрессии, направленной и на самого себя, и на других, и на
собственную идеологию, казавшуюся ранее неприкосновенной, и на все иные идеологии.
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миллионов соотечественников: в революцию, в гражданской и
Великой Отечественной войнах».548
Идея насилия, соединяясь с идеей великого государства,
порождает идеологический
гибрид,
именуемый
имперской
идеологией. Другими словами, тоталитарной идеологии всегда
присуще представление об особой роли своего государства в
международном «раскладе» сил.
Разумеется, здесь перечислены не все признаки тоталитарной
идеологии. Так, бросается в глаза чуть ли не патологическая
ненависть носителей тоталитарной идеологии к гуманитарной
культуре и воплощающей ее интеллигенции. Можно отметить и
другие особенности этой идеологии. Думается, продолжение
исследований в этом направлении позволит создать глубокую и
всеохватывающую концепцию причин возникновения, структуры и
особенностей функционирования тоталитарной идеологии.
На данном этапе развития России тоталитарная идеология уже
не является государственной и потеряла многих своих приверженцев.
Вместе с тем, говоря о кризисе классово-тоталитарной идеологии,
следует все же помнить о том, что у нее, во-первых, есть еще немало
сторонников, а во-вторых, в настоящее время тоталитарная
идеология, крепко сидящая в головах многих наших сограждан,
лихорадочно опробует различные варианты самоспасения. Один из
вариантов - крутой вираж к различным вариантам национализма.
Национальная
идея
выражается
в
широкой
гамме
идеологических построений. Здесь встречается и относительно
безобидный патриотизм, связанный с любовью к своему родному
краю, своей земле, ее рекам, горам и городам; и неистовый шовинизм,
когда собственный народ и собственное государство рассматриваются
как богоизбранные, лучшие в мире и потому имеющие право
определять судьбу всех других; и фашизм, сознательно
ориентирующийся на уничтожение или закабаление всех других
народов.
А. Синявский когда-то писал о русском фашизме, как растущей
идейной тенденции, которая все смелее дает о себе знать, может быть
и впрямь знаменуя наше «светлое» будущее. «К настоящему моменту,
несколько мне известно, имеется три в основном разновидности этой
боевой идеологии, создающие попутно многообразные по оттенкам и
альянсам варианты, более или менее последовательные в
рациональном своем экстремизме.
1) Официальный, коммунистический фашизм, для которого
марксизм лишь удобная форма, оболочка, позволяющая играть
“интернациональную” (всемирную) роль: “Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!”... На “пролетариев” - плевать! Но положение Великой
548
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империи, контакты с другими странами и компартиями, ключевые
позиции в Азии и Африке - все это требует более гибкой и широкой
фразеологии, нежели голый пафос национального кулака.
Откровенный фашизм как идея не настолько универсален, чтобы
удержать в руках эти международные, скользкие награды и
завоевания. Да и сила привычки, традиция, консерватизм ума, языка...
2) Наивный или откровенный фашизм “без эпитетов”. Для него
и Маркс, и Христос, либералы и коммунисты, средние века и
современная Америка суть очередные диверсии международного
еврейства, с которым надо бороться на строго национальной основе.
Если нужна религия, то были же и у нас раньше свои, исконные боги Перун, Ярила, Велес, покуда хитрецы евреи не подсунули две бомбы
замедленного действия, специально для этого ими сочиненные,
сперва - христианство, а потом, когда христианство разоблачили, марксизм. Мало шансов на успех - за узостью платформы, но может
соединиться с более жизненными и широкими программами - с
первой и с третьей.
3) Православный фашизм. Поскольку русскую нацию трудно
обосновать и вывести по чисто расовому признаку (понамешано здесь
и татарской, и финской крови, и где они, увы, арийские черты?!),
выдвигается религиозный фундамент: “кто не православный - тот не
русский”, “православизация мира”, “третий Рим”, “всемирная
теократия” и т.д. Эта идеология способна и противостоять
коммунизму.
Должен признаться, на мой субъективный взгляд и вкус, этот
“православный фашизм” наиболее опасен и само сочетание православия с тоталитарной властью под христианскими занаменами
(или подмена государства церковью, теократией) - сулит
надругательство, какое на Руси нам и не снилось. Заранее можно
представить: победи эти идеи, и мы получим еще одно кровавое и
пародийное Царство Божие на земле, каким уже был для нас марксов
“социал-коммунизм”. Только страшнее, кощунственнее, оттого, что
на сей раз это сделать обещают именем Христовым (запятнав),
собирая под слепые хоругви толпы изголодавшихся по вере и по
крови подвижников, церковь обратив (церковь!) в новый тюремный
застенок...».549
Ныне в России различными тиражами издается множество
экстремистских газет, которые сплошь и рядом публикуют
материалы, в той или иной мере носящие шовинистический,
профашистский и даже более или менее откровенный фашистсконацистский характер. Издают эти газеты организации и партии
профашистского или нацистско-фашистского толка. Из тактических
соображений это, как правило, весьма тщательно камуфлируется
549
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торжественными заявлениями о патриотизме, необходимости
прекратить геноцид русского народа, практикуемый с октября 1917 г.
большевиками-сионистами и их преемниками сионистамидемократами, возродить Великую Россию и т.д. и т.п.
Национализм как идеология опирается, как правило, на
иррациональные, мифологические по своей структуре идеи и
аргументы. Так, например, одной из несущих опор любого
национализма является понятие «исторического права». Извлеченное
из глубин традиционалистского мифологизирования и чрезвычайно
удобное своей многозначительной неопределенностью, оно позволяет
манипулировать собой с ловкостью, заставляющей вспомнить об
искусстве былых виртуозов классового подхода. Аморальность и
правовая несостоятельность идеи исторического права ясна и понятна
любому рационально мыслящему человеку. Однако рационализм у
сторонников националистических идеологий не в чести. Достаточно
взглянуть попристальнее на аппеляцию к «исторической
укорененности» российского государства как основанию его
легитимности в «исторически-естественных» - то есть союзносоветских или близких к ним - границах. Очевидно, для большей
легитимности отсчет начала этого государства ведется не от
Московского и даже не от Владимиро-Суздальского княжества, а
прямиком от Киевской Руси. И не важно, что на этом пути также
приходится закрывать глаза на уйму неувязок (если отталкиваться от
Древней Руси, то какие права могут быть, например, на Кавказ,
Поволжье, Сибирь). Важно одно: что под обыкновенное имперское
«держать и не пущать» подводится таким способом некая теория.
Этой цели служат и все прочие умопостроения из того же ряда о духовной особости русского этноса (не «существительного» наряду
с другими народами, а «прилагательного» к ним!), об исторической
миссии русских в деле «собирания земель» (как будто речь идет о
грибах и ягодах, а не о живых людях, которых по ходу этого
«собирания» приходилось порой вырезать целыми аулами) и о
многом другом, чем так богата нынешняя державно-почвенническая
мифология.
Рациональное мышление совершенно беспомощно перед
разгулом темного коллективного бессознательного, направленного на
защиту «наших» от «чужих». Тем более что всегда найдутся
интеллектуалы, берущиеся за решение задачи рационализации
националистических мифологем и иногда довольно успешно ее
решающие. Так, академик Российской академии наук Г.В. Осипов в
свое время предложил на президиуме РАН следующие тезисы:
1. Поскольку хаос и национальная катастрофа требуют
сплочения народов на основе некоей общенациональной идеи, то «ею
может стать русская национальная идея».
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2. Для идеи необходима социальная база. Социальная база
сформулированной идеи – «Союз труда и капитала».
3. Поскольку демократия - опасный миф, то «Союз труда и
капитала» должен прийти к власти, опираясь на армию, которая
примкнет к этому союзу, ибо только он в сложившихся условиях
может вывести армию из кризиса и поставить ее на службу
государству.
4. Завершающий тезис программы - воззвание к утверждению
российского великодержавия: «Перед обществом возникла дилемма
поистине исторического значения: или Россия как крупнейшая из
республик выступит в качестве объединительного ядра, вокруг
которого сплотится большинство республик прежнего Союза ССР, и
образует единое экономическое, политическое, демократическое
пространство; или же распад страны станет полностью
необратимым».550
Русская национальная идея как символ идентичности родилась
не вчера и по сути своей необычайно многообразна и объемна.
В самом общем виде эта идея сводится к тому, что Россия
своеобразна и самобытна, что ее национальной традиции более
свойственен общиный коллективизм (вариант: православная
соборность), чем европейский индивидуализм, и что Россия - это
прежде всего и главным образом государство, причем государство
великое, то есть все та же империя. Отсюда делается вывод, что
самобытность следует ценить и беречь, коллективизм и соборность по
мере возможности сохранять и возрождать, а государству, причем
сильному, а то и самовластному, не дать погибнуть. Эта идея
существует в нескольких модификациях, позволяющих сплачивать
вокруг нее самые разные группы населения.
Взметнувшаяся во многих частях бывшего Советского Союза
националистическая волна больно ударила по реальным интересам
тех народов, которые вроде бы должны были подняться на ее гребне.
Возникшее острое противостояние коренных и некоренных (хотя кто
в нашем евразийском котле коренной, кто - нет, понять очень сложно)
пагубно отозвалось на экономике, затруднило движение к
демократии, поставило под вопрос международный престиж
новорожденных государств.
Почему же национальная идея стала знаменем многих людей?
Размышляя над этой проблемой, следует иметь в виду, что
националистическая
идеология
обычно
возникает
в
многонациональных государствах, находящихся в сложной
социально-политической и экономической ситуации. Нынешняя
ситуация в России является именно такой социальные и
межнациональные конфликты, отсутствие сплачивающих общество
550
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идеалов, несформированность политических партий, способных
отразить интересы социальных слоев, несформированность самых
этих слоев, нарастание политической апатии масс...
Выход из этой ситуации, по мнению демократически
ориентированных аналитиков не может быть скорым и потребует
сплоченных усилий всего общества. Генеральный путь выхода из
затяжного кризиса - это укрепление государственных правовых
основ: конституционной базы в первую очередь; подлинно
демократической базы правовой государственности, то есть
формирование гражданского общества; политических партий и
движений, способных выражать интересы различных слоев населения
на конституционной основе; обеспечение правовых механизмов и
всех иных компонентов перехода к рыночной экономике под
контролем государства. Активная социальная политика: укрепление и
расширение социальных амортизаторов, способных облегчить
вхождение в рыночную экономику социально незащищенным слоям
общества и неконкурентоспособным его гражданам. Обретение,
наконец, социальной философии, общенационального идеала, основа
которого - гражданское согласие. Во имя продвижения российского
общества по пути общецивилизованного прогресса и сохранения его
самобытной культуры как неотъемлемой составляющей мировой
цивилизации.

3.4. Способности человека как фактор
коммуникативного взаимодействия
Пространство способностей
Для того чтобы жизнедеятельность человека была успешной,
его жизненные цели, программы, планы должны быть сопоставимы с
имеющимися у него объективными и субъективными возможностями.
Объективные возможности определяются наличными социальными
условиями, субъективные - способностями человека.
Таким образом, мы совершили переход к анализу третьего
компонента внутреннего мира человека, в качестве которого
выступает комплекс его способностей, навыков, умений и т.п.
И первый вопрос, на который необходимо дать ответ, связан с
содержанием понятий, используемых для обозначения основных
элементов данной системы: способностей, умений, навыков.
Современная наука рассматривает способности в нескольких
планах. В одном из них способности понимаются как результат
реализации определенных возможностей в действительности. Так,
например, А.А. Деркач и Е.В. Селезнева пишут: «Умение - это
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основанная на знаниях и навыках способность человека успешно
достигать поставленных целей в изменяющихся условиях
деятельности».551
Сторонники другого подхода рассматривают способности как
возможности, то есть объективные тенденции, заключенные в
явлении, которые могут стать, но могут и не стать фактами
действительности. С этой точки зрения способности есть такие
«индивидуально-психологические особенности, которые имеют
отношение к успешности выполнения одной или нескольких
деятельностей» и, не сводясь «к наличным навыкам, умениям или
знаниям, могут объяснить легкость и быстроту приобретения этих
знаний и навыков».552
Данное употребление понятия «способности» представляется
более адекватным.
Что же представляет собой пространство этих психологических
особенностей человека, выступающих одним из важнейших
факторов, определяющих меру овладения совокупностью навыков,
необходимых для деятельности и общения?553
В настоящее время существуют различные подходы к проблеме
классификации человеческих способностей. Чаще всего их разделяют
на физические, духовные и социальные. Совокупность физических
(точнее было бы сказать - биологических) способностей включает
физическую силу, общее здоровье человека, умения быстро бегать,
высоко прыгать, долго обходиться без пищи и т.п., под духовными
способностями подразумевают способности, формирующиеся в ходе
общеобразовательной и профессиональной подготовки, в качестве
социальных
выступают
способности,
обеспечивающие
взаимодействие
с
другими
людьми:
терпимость,
дисциплинированность, критическое отношение к недостаткам и т.п.
Не вдаваясь в подробный анализ этой и других существующих
классификаций, отметим, что в рамках данного исследования
способности человека рассматриваются как многоуровневая и
многомерная система, в которой можно вычленить по крайней мере
три «грани». Одна из них представлена такими базисными
способностями как интеллект, эмоциональность и воля, мера
551

Деркач А.А., Селезнева Е.В. Идеологическое воздействие: социально-психологические и
педагогические аспекты. - М.: Мысль, 1985. С. 49.
552
Теплов Б.М. Избранные труды. - М., 1985. Т. 1. С. 16. Аналогичная точка зрения представлена
и в Философском энциклопедическом словаре, где также отмечается, что способности не сводятся
к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются прежде всего в
быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами некоторой деятельности и
являются внутренними психическими регуляторами, обусловливающими возможность их
приобретения (Философский энциклопедический словарь. - М., 1984. С. 649).
553
Деятельность и общение - две сферы функционирования человека и, следовательно, сферы
проявления и формирования его способностей. В системе различных видов деятельности и
общения, реализуемых человеком, особое значение имеют те виды деятельности и общения,
которые связаны с его профессиональной самореализацией.
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развитости которых определяет возможность существования и
развития всех других способностей и навыков. Вторая грань
интегрирует социальные способности, к числу которых мы относим
способность к труду, способность к творчеству, способность быть
личностью. Наконец, представляется целесообразным выделить
третью грань комплекса способностей, обеспечивающих эффективное
осуществление основных видов профессиональной деятельности.
Речь идет о познавательных, проективных и коммуникативных
способностях.
Каждая из этих способностей и вся система способностей могут
быть более или менее развиты, то есть находиться на разном
расстоянии от гипотетической нулевой точки своего развития.
Уровень развития способностей выражается обычно понятиями
одаренности, талантливости и гениальности.
Одаренность понимается как предпосылка специальных
способностей и как качественно своеобразное их сочетание.
Талантом называют высший уровень развития одаренности или
такую совокупность способностей, которая позволяет получить
продукт
деятельности,
отличающийся
новизной,
высоким
совершенством и общественной значимостью. Гениальность
рассматривается как высшая ступень развития таланта, позволяющая
осуществлять принципиальные сдвиги в той или иной сфере
творчества.554
Существует еще один критерий, фиксирующий отличие гения
от таланта. «Талант попадает в цели, в которые простые люди попасть
не могут. А гений попадает в цели, которые простые люди не видят.»
Встречается и такое утверждение: «Талант - совершенство, гений –
оригинальность». Как писал У. Джемс, «гений на самом деле - это
лишь немногим более чем способность к нестандартному
восприятию».555
Замечено, что у талантливых людей часто наблюдается
сочетание разных способностей. Так, литературные способности
сочетаются с изобразительными (Пушкин, Лермонтов, Шевченко,
Маяковский), изобразительные - с литературными и музыкальными Скрябин, Чюрленис и др. Качественно-своеобразное сочетание
способностей характерно и для талантливых ученых, инженеров,
изобретателей.
554

Гении бывают во всех областях: от музыки до организованной преступности - и Гитлер был,
как и Сталин, гений в области своей тиранической власти, хотя оба они уступают в этом
отношении Чингис-хану, сметавшему с лица Земли народы не тайно, а с деловитостью ученого,
стерилизующего пробирки в окиси этилена. Можно было бы сказать, что бывают гении добра и
гении зла, но Моцарта исламские фундаменталисты считают гением зла, а восьмисотлетие со дня
рождения Чингис-хана отмечалось недавно в Китае как национальный праздник, хотя Китай и
сорок прочих государств были им завоеваны. (Навзоров Л. Как виделся Гитлер немецкоязычному
большинству // Известия, 17.03.92).
555
Цит. по: Селье Г. От мечты к открытию. - М., 1987. С. 58.
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Б.М. Теплов считал неверной формулу, согласно которой талант
как таковой односторонен и развивается за счет других способностей.
Напротив, та или иная специальная одаренность в конкретной
области деятельности ярче всего проявляется при условии, если
человек обнаруживает интерес и способности к другим видам
деятельности. Это не значит, что талантливый человек в одной
области должен быть одинаково талантливым в других. Речь идет о
том, что человек может иметь одну специальность, проявлять в ней
особую одаренность и в то же время быть разносторонним.
Приобретенные ранее качества, не относящиеся прямо к
профессиональной структуре, под воздействием деятельности
преобразуются и начинать играть немаловажную роль в реализации
профессиональных функций.556
Однако не менее часто встречаются случаи, когда талант
наиболее полно выявляется в каком-то одном виде деятельности.
Гипертрофия этого наблюдения приводит к появлению утверждений
типа тех, которые высказывались еще Платоном: «Пусть никто не
будет одновременно литейщиком и плотником; ибо человеческая
природа не может одновременно хорошо делать два искусства или
две науки». Позднее, в 1575 г., эту же мысль проводит в своей книге
«Исследование способностей к наукам» испанский врач Хуан Уарте.
Книга, несмотря на запрещение Ватикана и инквизиции, издавалась
около 70 раз и надолго закрепила мнение об ограниченности
человеческих способностей, таланта.
Рассматривая проблему таланта, Э.В. Ильенков предельно ясно
сформулировал противостояние двух несовместимых концепций.
«Одна, не умея ни понять, ни осуществить процесс воспитания
полноценной человеческой личности,
нацелена
лишь на
"модификацию поведения" - на стандартизацию мышления и психики
(а это равносильно умерщвлению таланта и там, где он каким-то
образом независимо от этой педагогики и вопреки ей сумел
возникнуть).
Другая, научно поняв тайну процесса "рождения души", исходя
из ясного понимания реальных - материальных - условий
возникновения человеческой психики, вплоть до высшей ее фазы фазы таланта, фазы личности, - экспериментально, практически
доказала, что она может и потому обязана вырастить из каждого
ребенка гармонически развитого, социально активного человека.
...Талант - это не количественное различие в уровнях развития
людей, а качественно новое свойство психики, связанное с коренным,
принципиальным изменением в типе и характере труда, в характере
его мотивации. Это качество - результат гармонического и
всестороннего развития человека, его высших психических функций
556

См.: Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961. С. 252-253.
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(способностей), увязанных в единство личности, сосредоточенной на
решении больших, общезначимых задач. В этом и состоит норма
человеческого развития, заданная историей.»557
В качестве начальной точки развития способностей выступают
так называемые задатки (врожденные анатомо-физиологические
особенности человека). Развиваясь из задатков, способности могут
достигать очень высоких уровней развития. Причем, как правило,
уровень развития самих задатков в значительной степени определяет
возможный потолок развития способностей.
Характеризуя
взаимоотношения
между
задатками
и
способностями, С.Л. Рубинштейн указывал, что «между задатками и
способностями очень большая дистанция: между одними и другими весь путь развития личности. Задатки - лишь предпосылки развития
способностей. Развиваясь из задатков, способности являются все же
функцией не задатков самих по себе, а развития индивида, в которое
задатки входят как предпосылка, как исходный момент. Задатки
многозначны; они могут развиватья в различных направлениях.
Будучи предпосылкой успешного хода деятельности человека, его
способности, обусловленные задатками, вместе с тем являются в той
или иной мере и продуктом его деятельности».558
Идея о том, что личностные психические свойства человека, его
способности, черты характера и т.д., а также различные особенности
психических процессов (восприятия, памяти и т.д.) не только
проявляются, но и формируются в ходе собственной деятельности
человека, посредством которой он активно включается в жизнь,
является
фундаментальным
принципом
того
направления
психологической науки, которое развивалось в нашей стране.559
Однако, как и любой принцип, эта идея лишь указывает
направление поиска ответов на множество вопросов, возникающих
при
внимательном
рассмотрении
процесса
формирования
человеческих способностей, а не дает готовые ответы. Одним из
таких сложных вопросов является взаимосвязь между генетическими
и социальными факторами формирования способностей.
Неточное понимание сложных взаимоотношений между
задатками и способностями может привести к биологизаторским или
вульгарно-социологическим выводам как в области теории, так и в
сфере практических действий. В свое время распространенным было
представление о способностях как полностью врожденных и
неизменных качествах человека. Утверждалось, что развитие
способностей есть спонтанный процесс, не зависящий от социальных

557

См.: Ильенков Э.В. Становление личности: к итогам научного эксперимента // Коммунист.
1977. № 2. С. 17.
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Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М., 1976. С. 141.
559
Там же. С. 191.
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условий, и никакое обучение, никакое воспитание, в самом широком
смысле этих слов, на этот процесс повлиять не могут.
Эта позиция оказалась несостоятельной. И тогда бросились в
другую крайность: стали утверждать, что можно у любого человека
развить любые способности, нужно только правильно организовать
работу по его воспитанию. Позднее была предложена компромиссная
концепция, являющаяся в настоящее время самой распространенной:
способности формируются и развиваются в процессе социальной
деятельности, но они формируются не на пустом месте, а на базе
некоторых задатков, то есть анатомо-физиологических особенностей
организма, функциональных характеристик нервной системы, мозга,
которые могут реализовываться так или иначе в зависимости от
конкретных условий жизни человека.
И эти задатки, и сформированные на их базе способности у
разных людей весьма сильно различаются. Однако сама по себе эта
констатация может получать разную интерпретацию.
Ученые не обнаружили сколько-нибудь убедительных
свидетельств зависимости гениальности и таланта от врожденных
свойств. Не обнаружены также и зависимость от среды или обучения
в школе.
Чрезвычайно любопытные эксперименты ставил гипнолог
В.А.Райков. В качестве испытуемых он брал взрослых людей, у
которых, по свидетельству авторитетных экспертов, полностью
отсутствовали те или иные способности: музыкальный слух или
голос, талант живописца и т.д. После серии занятий по технике
музыкального исполнения, пения, рисования, занятий, проводимых в
состоянии предгипнотического сна, когда испытуемым внушают
идентификацию с личностями выдающихся представителей данного
вида искусства, они овладевали техникой данного вида деятельности
настолько, что за короткое время пробегали путь от ученика до, по
крайней мере, профессионала. Причем все эти способности
сохранялись затем на всю жизнь.
Почти аналогичный эксперимент был проведен в 1956 г.
американскими психологами, причем без всякого гипноза. Они
отобрали группу в 100 молодых людей, исключенных из школ по
причине низкого показателя интеллекта и полного отсутствия
способностей и занялись с каждым из них персонально. Результатом
этих занятий явилось то, что через пять лет все 100 учились в высших
учебных заведениях различного профиля. Среди людей, входивших в
эту группу, есть президенты крупных компаний, ученые со
степенями, художники, врачи, писатели, много крупных бизнесменов.
В период бурного развития естествознания, когда значительно
пошатнулись
церковные
догматы,
возникла
идея
психопатологической сущности художественного таланта. В конце
XIX века выходит масса работ типа «Гениальность и
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помешательство» Д. Селли, «Психология гения и таланта» М. Нордау,
«Генальность и вырождение» В. Гирша. В них талант
рассматривается как душевное расстройство или психическая
болезнь, причем обязательно указывается влияние наследственности.
Эта точка зрения также была быстро опровергнута.560
Зигмунд Фрейд, создавший теорию психосексуального развития
индивида, в формировании характера и его патологии главную роль
отводил переживаниям детства. В основу творчества он положил
удовлетворение «принципа удовольствия». По мысли Фрейда,
содержанием
человеческой
жизни
является
постоянное
противоборство этого «принципа удовольствия» с «принципом
реальности». «Либидо», то есть половое влечение, а значит все
биологическое, индивидуальное, находится под постоянным
контролем сознания – «Я», которое сформировалось под напором
«принципа реальности». Сексуальные вожделения, порождаемые
принципом удовольствия, сдерживаемые сознанием в сфере
подсознания, составляют темное бессознательное «ОНО». «ОНО»
все-таки прорывается в область фантазии, а оттуда в искусство.
Творческая фантазия художника, актера, музыканта, любого
творческого человека и есть, по Фрейду, средство переработки
вытесненных из сознания половых влечений.
Известный генетик В.П. Эфроимсон на вопрос, можно ли
предполагать, что какие-то природные факторы встречаются у гениев
много чаще, чем среди всего населения, отвечает так: «Мы решаемся
утверждать, что на этот вопрос можно ответить только путем
непосредственного изучения фактических данных, то есть самих
гениев и их личностных особенностей. Всякий иной подход, кроме
такого непосредственного, конкретного, уведет в схоластику и
догматизм. Следовательно, при наличии подозрений в отношении
какого-либо биологического фактора гениальности или необычно
высокой интеллектуальной активности необходимо показать, что он
имеется у гениальных людей чаще, чем среди населения в целом...
Нужна, следовательно, статистика...».561
На основании изучения огромного статистического материала:
анализа биографий выдающихся полководцев, государственных
деятелей, ученых, поэтов, художников, богословов, религиозных
реформаторов - ученый выделяет ряд биологических и социальных
факторов, способствующих формированию гениальной личности и
формулирует следующее утверждение: гениями рождаются - и здесь
560

Например, если у Моцарта, Вебера, Бетховена отцы действительно были профессиональными
музыкантами, то у таких выдающихся композиторов как Лист, Глинка, Чайковский родители не
имели никакого отношения к музыке или в лучшем случае были просто любителями. И если
учесть еще вымыслы и легенды, окружающие обычно биографии великих талантов, то
надуманность и неосновательность подобного метода анализа художественного творчества
становится очевидной.
561
Эфроимсон В. Загадки гениальности // Наука и религия. 1987. № 8. С. 41.
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область прежде всего биологическая, генетическая; развитие гения проблема биосоциальная; реализация его - социобиологическая.
Говоря о том, что гениальность есть прежде всего проблема
биологическая, Эфроимсон указывает, что нужно отказаться от
утверждения, что роль генотипа в становлении гения ничтожна мала,
а все будто бы определяется воспитанием, средой, обстоятельствами.
Изучая наследственные факторы, связанные с ярко
выраженной талантливостью и гениальностью, Эфроимсон ссылается
на множество свидетельств, указывающих на необычайно высокий
интеллект подагриков. Древнеримский медик Цельс констатировал:
«Почти все императоры были подагрики, по своей вине или по вине
своих предков, я не знаю». Учитывая, что Цельс жил в период 25 г.
до н.э. - 50 г. н.э., когда императорами избирались выдающиеся
главнокомандующие, это свидетельство не лишено интереса.
Подагриками были Сципион Африканский, разгромивший Ганнибала,
Марк Випсаний Агриппа, Александр Македонский, Карл Великий,
Генрих IV, Вильгельм Оранский, флотоводец Нельсон, генерал
Ермолов. Но подагриками были не только выдающиеся полководцы.
Чарли Чаплин, Александр Блок, Э.Эррио, О.Ренуар, лорд Бивербрук,
М.В.Нестеров также мучались этим заболеванием. Подагриками были
Цезарь,
Колумб,
Гарвей,
Франклин,
Галилей,
Ньютон,
Микельанджело, Рембрандт, Бетховен, Борис Годунов и многие,
многие другие.
Причиной
повышенной
интеллектуальной
активности
подагриков является своеобразное нарушение обмена веществ,
заключающееся в том, что мочевая кислота (формула которой очень
сходна по структуре с формулами известных стимуляторов
умственной деятельности кофеина и теобромина) не расщепляется и
не выводится из организма, а сохраняется в крови и выступает в
качестве постоянно действующего внутреннего стимулятора.
Разумеется, влияние мочевой кислоты может блокироваться
множеством факторов как средовых, так и бесчисленных внутренних,
в том числе и наследственными дефектами, сводящими на нет
действие гиперурикемии (повышенного уровня мочевой кислоты).
Кроме гиперурикемии В.П. Эфроимсон выделяет и другие
биологические факторы гениальности. Один из них - синдром
Марфана - особая форма диспропорционального гигантизма, в разных
своих проявлениях передающаяся по наследству. Заболевание это
редкое, один случай на 50 тысяч человек. Сопровождается оно
усиленным выбросом в кровоток катехоламинов, медиаторов нервной
системы, поддерживающих высокий физический и психический
тонус. Эта редкая аномалия подарила человечеству несколько
поразительных личностей, которые при всем своеобразии их
дарований, характеров, условий жизни имели немало общего - то, что
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давал им синдром Марфана: Авраам Линкольн, Ганс Христиан
Андерсен, Шарль де Голль, К.И. Чуковский.
По статистике, частота зарождения потенциальных гениев и
замечательных талантов почти одинакова у всех народов.
Определяется она цифрой порядка 1:2000 - 1:10000. Однако частота
гениев, реализовавшихся и признанных выдающимися, исчисляется
уже другой цифрой - 1:10000000. Это значит, что в середине XX века
примерно сто гениев приходятся на миллион жителей
цивилизованного и не страдающего от всеподавляющей нужды
населения. Из десятка тысяч реализуется один потенциальный гений.
На пути их стоят бесчисленные неблагоприятные факторы и
неисчислимые тормоза.
Но дело не только в социальных факторах, мешающих
признанию гения. Дело еще и в том, что потенциально высокие
задатки индивида чаще всего не могут получить развития в силу
отсутствия необходимых условий. Особая роль здесь принадлежит
детско-подростково-юношескому
возрасту,
когда
некоторые
впечатления, восприятия, подействовав в особо чувствительный
период, оказываются очень стойкими, подсознательно влияют на
индивида на протяжении всей жизни. По аналогии с термином
импринтинг.562 В.П. Эфроимсон называет этот процесс импрессингом.
Отмечено, что гении, замечательные таланты почти всегда
появлялись вспышками, группами, но именно в те периоды, когда
создавались социальные возможности для реализации их способности
к неимоверному труду, их одержимости, стремления к совершенству.
Одной из таких эпох был век Перикла, современника знаменитого
полководца Кимона и историка Фукидида, вождя демократической
группировки в Афинах. Это V век до н.э. Вокруг Перикла собирались
гении мирового ранга - Анаксагор, Зенон, Протагор, Софокл, Сократ,
Платон, Фидий. Все они граждане Афин, свободное население
которых в то время едва достигало 60 тысяч.
Можно ли говорить, что здесь проявилось некое генетическое
превосходство нации или же генетическое превосходство одного
класса над другим? Нет, и в ту приметную эпоху в Афинах могла
развиваться и реализоваться едва ли пятая доля свободно рожденных
потенциальных гениев. Нет никаких оснований считать афинян
наследственно превосходившими окружающие народы. Весь секрет
заключался в факторе социальном - стимулирующей среде,
социальной преемственности, творческом общении друг с другом.
562

Термин «импринтинг», то есть запечатлевание, пришел из этологии, биологической науки,
изучающей в эволюционном плане поведение животных в естественных условиях и уделяющей
преимущественное внимание анализу генетически обусловленных компонентов поведения. Вот
пример импринтинга. Если появившиеся на свет утята увидят в этот момент не маму-наседку, а
любое другое движущееся существо, они последуют за ним. И инстинкт следования оказывается
закрепленным пожизненно.
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Любая эпоха взламывания кастовых, классовых, религиозных и
иных ограничений выдвигала в разных областях множество
талантливых людей. К примеру, для итальянского ренессанса
характерна буквально «цепная реакция» рождения гениев. Во
множестве мастерских одаренные ученики создавали ту «ноосферу»,
ту циркуляцию идей, которая достигала критической массы, запуская
эту реакцию. Она охватила все слои населения, из которых выходили
знаменитые художники, поэты, гуманисты, папы римские и
кондотьеры.
Или возьмем «эффект лицея», куда попал юный Пушкин.
Ученикам его дали возможность для индивидуального развития,
дальнейшей реализации их способностей. Притягивает друг к другу и
создает «критическую массу» вокруг себя кружок Станкевича,
объединяя, формируя Белинского, Огарева, Тургенева. Вокруг
Мамонтова в Абрамцеве - Врубель, Серов, Васнецов, Шаляпин,
Чехов, Левитан.
Необычайно «продуктивной» оказалась прослойка русской
интеллигенции, образовавшая самостимулирующий, знакомый
домами «коллектив», из которого вышли многие академики: Блок,
Белый, династии Ляпуновых, Бекетовых, Крыловых.
Одной генетической наследственности было недостаточно требовалась благоприятная социальная преемственность.
Известно, что 20% будущего интеллекта ребенок приобретает к
концу первого года, 50% - к четырем годам, 80% - к восьми годам,
92% закладываются до 13 лет. Уже в этом возрасте возможна высокая
предсказуемость «потолка» будущих достижений человека.
Говоря о полезности и необходимости исследования
генетических факторов, влияющих на характер и уровень развития
человеческих способностей, следует постоянно помнить о том, что
надо ясно различать природные основания способностей (задатков) и
способности как таковые. Если разный уровень развития задатков
предопределяется генетической программой индивида, то характер и
степень развитости способностей личности являются следствием
социальной системы.
Как пишут М. Коул и С. Скрибнер, общественными науками
накоплен огромный материал, свидетельствующий о том, что
сложные изменения в поведении, которые считались биологически
наследуемыми, приобретаются в результате опыта и передаются через
культуру. Китайский ребенок, выросший во Франции, начинает
говорить по-французски, а сын вождя племени, якобы генетически не
способный к абстрактному мышлению, посещает английскую школу
и становится преподавателем в Оксфорде.563

563

См.: Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. - М., 1977. С. 29-30.
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Если в данной культуре высоко ценятся определенные
способности, то, как правило, большинство членов сообщества
разовьет их до того уровня, который будет рассматриваться в других
культурах как редкая одаренность. Так, музыкальный интеллект
необычайно чувствителен к влиянию культуры. Японский ребенок, с
раннего возраста обучающийся музыке по системе судзуки, уже в
пять лет способен исполнять камерные произведения. Для западной
культуры - это шахматист, перебирающий в уме тысячи вариантов,
или подросток, использующий компьютер для сочинения музыки.
В некоторых, так называемых примитивных племенах, член
сообщества может запомнить до 20 тысяч клановых имен, хотя и не в
состоянии записать их. В дописьменных обществах большие по
объему сведения исторических эпосов передаются устно и хранятся в
памяти часто с помощью особых систем запоминания и
воспроизведения.
В тех случаях, когда способность к пространственной
ориентации важна для поддержания жизни индивида, ее развитие
может достигать очень высокого уровня. Об этом свидетельствует
опыт эскимосов, находящих дорогу без видимых опознавательных
знаков, или полинезийцев, которые с поразительной точностью
прокладывают курс в океане без навигационных приборов.
Эти
примеры
демонстрируют
необычайный
размах
человеческих возможностей и отражают значение культурных
традиций для достижения полноты их развития.
Способности есть форма актуализации культуры данного
общества. Именно в системе общественной деятельности и
отношений создаются объективные «запросы» на развитие
способностей
определенного
качества,
уровня
и
форм,
стимулируются развитие и реализация творческих сил человека в
определенном направлении, историческом диапазоне и формах.
И закономерен вывод о том, что «значительность личности
определяется не столько свойствами, которыми она, взятая сама по
себе, обладает, сколько значительностью тех общественноисторических сил, носителем которых она выступает, тех реальных
дел, которые она благодаря им осуществляет».564
Аналогичной точки зрения придерживался Б.Ф. Ломов,
писавший, что реализация и развитие личностного потенциала
существенно зависят от того, в какие связи с другими людьми и
каким образом эта личность включается.565
Любопытную гипотезу, объясняющую «загадку» творческой
личности с позиций теории информациогенеза выдвинули
А.А. Братко и А.Н. Кочергин. В этой концепции личные качества
564
565

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М., 1957. С. 310.
Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М., 1984. С. 325.
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индивида практически не учитываются. Важно, в какой точке
информационного потока он находится.566
Каждая из рассмотренных выше концепций схватывает
какую-то одну существенную сторону сложнейшей проблемы
человеческих способностей. Очевидно, время синтеза еще не
наступило. Но принимая то или другое объяснение, ориентируясь на
ту или другую теорию, необходимо отдавать себе ясный отчет в том,
в современных условиях редкость гения объясняется не тем, что
гениальность представляет собой редко встречающую аномалию,
а тем, что общество запрограммировано на среднего человека и
сдерживает индивида, потенции которого выше средних. Только
единицам удается прорваться сквозь фильтр усреднения. Если
перестроить общество таким образом, чтобы оно было
заинтересовано в подъеме общей нормы одаренности, гении появятся
в невиданных количествах, как это было в период Возрождения.

Интеллект
Сложная система формирующихся на основе задатков
человеческих способностей может быть представлена в виде
совокупности взаимодействующих комплексов, фундаментальными
структурообразующими элементами которых выступают - как
указывалось выше - интеллект, эмоциональность и воля.
Прежде чем переходить к более подробному анализу
интеллектуальных, эмоциональных и волевых способностей человека
как относительно самостоятельных, следует указать на
существование двух точек зрения по вопросу о взаимосвязи этих
сущностных сил человека. Одна из них связана с широко бытующим
представлением об их исходной несовместимости. Представители
этой точки зрения постулируют тезис о самостоятельности и
независимости рационального, волевого и эмоционального
механизмов порождения и оценки действий.
В противовес этой концепции сформировался взгляд, согласно
которому интеллектуальные и волевые процессы тесно связаны с
эмоциональными.567 На тесную связь интеллекта и эмоций указывал
С.Л.Рубинштейн, писавший, что «...мышление как реальный
психический
процесс
уже
само
является
единством
интеллектуального и эмоционального, а эмоция - единство
эмоционального и интеллектуального... Когда мы говорим об
интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессах, речь,
собственно, идет о характеристике единых и в то же время
566

Братко А.А., Кочергин А.Н. Информация и психика. - Новосибирск, 1977.
См.: Бреслав Г.М. Эмоция или воля: ложная дихотомия. Новые исследования в психологии. М.: Педагогика, 1977. С. 29.
567
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многообразных психических процессов по преобладающему в
каждом таком процессе интеллектуальному, эмоциональному или
волевому компоненту».568
После этого небольшого вступления перейдем к рассмотрению
человекского интеллекта. Обратившись к этой проблеме, надо сразу
же предупредить, что понятие интеллект, как и многие другие
понятия современной науки, претерпело за время своего
существования фундаментальную эволюцию. Существует свыше
семидесяти определений этого понятия, а это означает, что ни одно из
них не может считаться верным.569
Смысловой образ интеллекта как особой способности задан в
концепции Платона, который полагал, что интеллект - это то, что
отличает человеческую душу от животной. По его мнению, интеллект
- надындивидуальное, по природе творческое начало, включающее
интуицию и приобщающее человека к божественному миру. С тех
пор прошло много лет, но исходная платоновская дефиниция
возникает каждый раз, когда мы хотим осмыслить интеллект как
целое.570
В настоящее время многие исследования интеллекта уходят
своими корнями в представления П. Спирмена об «общем
интеллекте». Сторонники этой теории утверждают, что «общий
интеллект» отражает ту изначальную, базовую скорость, с которой
нервная система индивида способна перерабатывать информацию и
справляться со сложной внешней стимуляцией. В таком понимании
интеллект есть внутреннее свойство нервной системы, он не
поддается обучению, хотя, безусловно, человек может научиться
наиболее
эффективно
использовать
те
интеллектуальные
возможности, которые ему отпустила природа.
Другой подход к изучению интеллекта связывает высокий
интеллект в первую очередь с использованием более эффективных
стратегий решения проблем, метакогнитивными знаниями и
определенными когнитивными стилями, а не со скоростью и
эффективностью отдельных умственных операций. Причем разные
авторы представляют собственные перечни стратегий и когнитивных
стилей, подчеркивая их незавершенность и возможность дальнейшего
совершенствования.
568

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии - М., 1976. С. 142.
Зинченко В.П. Человеческий интеллект и технократическое мышление // Коммунист. 1988.
№ 3. С. 100.
570
Очень ярко сказал об интеллекте известный психолог В.П. Зинченко: «Мы находимся лишь на
пути к осознанию того, что совокупный человеческий интеллект чем дальше, тем больше
становится главной производительной и вместе с тем творческой силой культуры и цивилизации.
Именно поэтому к интеллекту пора относиться как к главному ресурсу человечества, и не только
как к важнейшему средству решения уже возникших и назревающих глобальных проблем
современности, но и как к важнейшей ценности и цели развития общества». (Зинченко В.П.
Человеческий интеллект и технократическое мышление // Коммунист. 1988. № 3. С. 100.)
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В отличие от сторонников двух описанных подходов, для
которых интеллект - это некое общее свойство, проявляющееся при
выполнении разных заданий и в любых сферах деятельности,
представители третьего направления считают, что интеллектуальные
способности специфичны для разных видов деятельности и
конкретных условий и в большей степени зависят от глубины и
степени усвоенности знаний и навыков в данной области, чем от
базовой мощности интеллектуального компьютера или общих
стратегий решения задачи.
Различные аспекты исследования интеллекта нашли отражение
в научной литературе. В целом в исследованиях, затрагивающих
проблему интеллекта, представляется возможным выделить два
основных направления. Первое - теоретическое, представители
которого на основе обобщения данных различных наук пытаются
глубже проникнуть в сущность интеллектуальных процессов, изучить
возможности интеллекта. Второе - практическое, или прикладное,
представители которого фокусируют свои усилия на выработке
некоторых общих для любых видов интеллектуальной деятельности
рекомендаций по развитию интеллекта, на определении средств
повышения его продуктивности, а также на решении некоторых
специфических проблем интеллектуального развития в конкретных
видах деятельности.
Кроме того, всю совокупность работ, посвященных проблеме
интеллекта, можно, исходя из их специфики, разделить на несколько
групп.
Первая группа представлена работами ученых, исследующих
интеллект и
законы
его функционирования
в логико571
гносеологическом аспекте.
Вторая группа ученых сосредоточила свое внимание на
исследовании интеллекта с точки зрения психических функций
человека, структуры его мозга, специфики процессов высшей нервной
деятельности и тех физиологических явлений, с которыми связан
интеллектуальный акт.572
571

Батенин С.С. Человек в его истории. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976; Библер В.С. Мышление
как творчество. - М.: Политиздат, 1975; Буева Л.П. Человек: деятельность и общление. - М.:
Мысль, 1978; Дубинин Н.П. Что такое человек. - М., Мысль, 1983; Каган М.С. Человеческая
деятельность. - М.: Политиздат, 1974; Кон И.С. Открытие «Я». - М.: Политиздат, 1978; Копнин
П.В. Гносеологические и логические основы науки. - М.: Мысль, 1974; Коршунов А.М.
Отражение, деятельность, познание. - М.: Политиздат, 1979; Спиркин Л.Г. Сознание и
самосознание. - М.: Политиздат, 1972; Фролов И.Т. Перспективы человека. - М.: Политиздат, 1979
и др.
572
См.: Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 1977; Блейхер В.М.,
Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта. - Киев: Вища школа, 1978;
Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование. - М.: Мысль, 1979; Веккер Л.М. Психические
процессы. В 2-х т., т. 2. Мышление и интеллект. - Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1976; Вахтомин
Н.К. Практика - мышление - познание: К проблеме творческого мышления. - М.: Наука, 1978;
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975; Лук А.Н. Мышление и
творчество. - М.: Политиздат, 1976; Пономарев Я.А. Развитие психологической организации
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Довольно широкое распространение получило изучение
интеллекта с помощью методов и средств кибернетики.573
Естественно, что такое обилие работ ведет не только к
углублению понимания интеллекта, но и к множественности,
противоречивости
высказываемых суждений
и концепций.
Предлагаемые в современной науке определения интеллекта не
исключают, а как бы дополняют друг друга. Например, интеллект
определяется как способность личности ставить вопросы и давать на
них ответы, «способность правильно отвечать на известного рода
задачи», «способность эффективно действовать в данных условиях»,
«умение приобретать способности, приводящие к желаемым или
ожидаемым нами результатам», «способность извлекать пользу из
опыта», «способность к обучению» и т.д.
По мнению Ф. Кликса, интеллект можно рассматривать как
синоним «умственной эффективности», поскольку интеллект
определяет продуктивность любой умственной деятельности: учитель
сочтет более одаренным того ученика, которому данная задача
покажется более простой и он решит ее с большой легкостью.574
Вместе с тем, высказывая неудовлетворенность всеми этими
определениями, создатели систем искусственного интеллекта почти
каждое теоретическое изложение принципов их построения начинают
с неизменной констатации того, что они не знают, что такое
интеллект и ниоткуда не могут получить такое определение, которое
можно было бы заложить в основу их практической работы.
Характерным в этом отношении примером является следующее
высказывание П. Уинстона: «Искусственный интеллект - это наука о
концепциях, позволяющих вычислительным машинам делать вещи,
которые у людей выглядят разумными. Но что же тогда представляет
интеллект человека? Есть ли это способность размышлять? Есть ли
это способность усваивать и использовать знания? Есть ли это
способность оперировать и обмениваться идеями? Несомненно, все
эти способности представляют собой часть того, что является
интеллектом, но они не исчерпывают того, что может быть здесь
сказано. На самом деле дать определение в обычном смысле этого
интеллектуальной деятельности // Принцип развития в психологии. - М.: Наука, 1978;
Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. - М.: Изд-во АН СССР, 1958;
Якиманская И.С. Формирование интеллектуальных умений и навыков в процессе
производственного обучения. - М.: Высшая школа, 1979.
573
См.: Александров Е.А. Основы теории эвристических решений. Подход к изучению
естественного и построению искусственного интеллекта. - М.: Сов. радио, 1975; Амосов Н.М.
Алгоритмы разума. - Киев: Наукова думка, 1971; Загоруйко Н.Г. Искусственный интеллект и
эмпирические предсказания. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1975; Интеллект
человека и программы ЭВМ. - М.: Наука, 1979; Мышление человека и переработка информации
ЭВМ. - М.: Сов. радио, 1980; Описание и распознавание объектов в системах искусственного
интеллекта. - М.: Наука, 1980; Шапиро С.И. Мышление человека и переработка информации
ЭВМ. - М.: Сов. радио, 1980 и др. Нильсон Н. Искусственный интеллект. - М.: Мир, 1973.
574
См.: Кликс Ф. Эффективность познавательной деятельности - новый подход к измерению
интеллекта // Общественные науки за рубежом. Серия 8. Науковедение. 1987. № 2. С. 80.
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слова, по-видимому, невозможно, потому что интеллект - это cплав
очень многих навыков в области обработки и представления
информации».575
В.А. Звегинцев предлагает освободить определение интеллекта
от гомоцентрических значений и дает следующую дефиницию:
«Интеллект - это свойственный живым организмам механизм
порождения знаний и целенаправленной реализации их во
взаимодействии данного организма со средой. При этом под средой
понимается вся совокупность факторов, с которыми приходится
иметь дело организму в процессе его жизнедеятельности».576
С этой точки зрения можно говорить об интеллекте любых
сложных живых систем: интеллекте кошки, собаки, вороны и т.п.
Разумеется, речь должна идти о принципиально разнокачественных
интеллектах, которые могут сравниваться только внутри самих себя
как класса. Нелепо сравнивать интеллект «умной» собаки с
интеллектом даже глупого человека. Это разнокачественные явления.
Впрочем, подобная точка зрения пока что не стала общепризнанной.
Большинством людей разумность признается исключительно
человеческим качеством и меряется человеческими мерками.
Однако и человеческий интеллект, как признают все большее
число исследователей, не является чем-то однородным.
Существуют несколько классификаций интеллекта. Одна из
наиболее ранних различает чувственный и рациональный интеллект.
Другая - более близкая к нам, учитывает фило- и онтогенетическое
развитие интеллекта и выделяет такие его формы, как нагляднодейственный, конкретно-образный, дискурсивный. Предлагаются и
другие основания классификации. Х. Гарднер, например, выделяет
семь типов интеллектуальных способностей:
- вербальный интеллект, который определяется способностью
ставить и решать проблемы, пользуясь языковыми средствами,
а также особой восприимчивостью к звучанию слова и фразы, к их
грамматическому строю, что особенно свойственно поэтам и
писателям;
- музыкальный интеллект - способность воспринимать
музыкальные образы и выражать их в мелодии и ритме (музыкальный
интеллект существует независимо от других дарований, он полностью
отделен от языка);
- логико-математический интеллект - математические
способности, способность к дедуктивным умозаключениям, лежащим
в основе научной деятельности;
- пространственный интеллект - способность воспринимать
пространственные свойства и отношения, преобразовывать
575

Уинстон П. Искусственный интеллект. - М., 1980. С. 11.
Звегинцев В.А. Проблема отношений человека и машины в компьютерной революции //
Вопросы философии. 1986. № 3. С. 45.
576
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имеющиеся образы и решать мыслительные задачи, пользуясь
зрительно-пространственными представлениями;
- моторный интеллект - способность к определенным
практическим действиям с предметами, а также умение владеть своим
телом (в наибольшей степени присущая спортсменам, танцорам и
т.д.);
- внутриличностный интеллект - способность, позволяющая
человеку проникать в потаенные глубины своих переживаний и
мыслей (этот тип интеллекта высоко развит у писателей и врачейпсихиатров);
- межличностный интеллект - способность к эмпатии,
пониманию настроения людей, их намерений и чувств (этот тип
интеллекта очень развит у политических и религиозных лидеров,
учителей и врачей с большим опытом).577
Рассматриваемые
типы
интеллекта
несомненно
взаимодействуют друг с другом; определенная связь существует,
например, между вербальным и логико-математическим интеллектом,
логико-математическим и пространственным. Тем не менее, как
утверждает Х. Гарднер, эти типы интеллекта нельзя отождествлять.
Каждому из этих типов, по его мнению, соответствует собственная
подсистема в работе нервной системы, специализирующаяся на
переработке
определенной
информации:
вербальной,
пространственной и т.п. Обучение и тренировка, согласно
представлениям Гарднера, не в состоянии повысить базовую
мощность интеллекта (по переработке информации), но, как правило,
играют решающую роль в реализации интеллектуального потенциала.
Для целей данной работы достаточным будет определение,
согласно которому понятием «интеллект» обозначается общая
познавательная способность, определяющая готовность человека к
усвоению, сохранению, развитию и использованию знаний и опыта, а
также к разумному поведению в проблемных ситуациях. В качестве
общей познавательной способности интеллект тесно связан со всеми
другими компонентами внутреннего мира, входящими в
побудительную, регулятивно-смысловую, исполнительскую сферы
личности.
Характеризуя интеллект как способность к мышлению, следует
предостеречь
от
встречающегося
в
некоторых
работах
отождествления интеллекта и мышления. Безусловно, качество
мышления в определенной степени зависит от степени развитости
интеллекта. Однако это не простая, а весьма сложная, опосредованная
зависимость. Мыслит не интеллект, а личность во всем богатстве (или

577

См.: Гарднер Х. Конструкция разума: теория множественности типов интеллектов //
Общественные науки за рубежом. Серия 8. Науковедение. 1986. № 4. С. 77-86.
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бедности) своих свойств и качеств.578 То же самое можно сказать о
таких формах психического отражения, как воображение
(воспроизведение несуществующих, но возможных образов),
воспоминание (воспроизведение образов прошлого) и даже
переживание.
Социальная природа интеллекта выражается, во-первых, в том,
что он представляет собой продукт длительного общественноисторического развития;579 во-вторых, в том, что в интеллекте
отражается и преломляется вся совокупность общественных
отношений индивида во всем их богатстве; в-третьих, в том, что на
его развитие воздействует общественное разделение труда,
специфика осуществляемой индивидом трудовой деятельности и сфер
ее приложения.
Таким образом, под интеллектом человека здесь понимается
социально-детерминированная
совокупность
способностей
к
творческому оперированию формами познавательной деятельности в
процессе освоения действительности с целью успешного решения
задач, возникающих в ходе осуществления профессиональной
деятельности.
Так понимаемый интеллект представляет собой сложное
структурное образование, в составе которого выделяются внимание,
память, воображение, восприятие, мышление.
Внимание представляет собой такой механизм психики
человека, который позволяет ему отделять главное от
второстепенного в потоке звуков, образов, запахов и других
разнообразных сигналов, идущих от действительности. Внимание
бывает произвольным и непроизвольным.
Важными характеристиками внимания являются объем,
устойчивость и колебания. Объем внимания определяется тем
количеством поступающей зрительной, слуховой или какой-либо
другой информации, которая воспринимается и осмысливается
человеком одномоментно и находится под ясным контролем его
сознания.580
578

В этой связи можно указать на следующий любопытный факт. Американские специалисты
Д. Келли и Г. Гилберт проверили на Нюрнбергском процессе коэффициент интеллектуальности
лидеров нацистской партии. Оказалось, что при средних показателях по этим испытаниям 85-90
пунктов, нацистские главари набрали: Ялмар Шахт - 143; А.Цейсс-Инкварт - 141; Г.Геринг - 138;
К.Дениц - 148; Ф. фон Папен - 134; Э.Редер - 134; Г.Франк - 130; Г.Фриче - 130; Б. фон Ширах 130; И. фон Риббентроп - 129; В.Кейтель - 129; А.Йодль - 127; В.Фрик - 124; Р.Гесс - 120;
Э.Кальтенбрунер - 113; Ю.Штрейхер - 106. (См.: Дегенераты или гении? // Русский голос,
16.11.89.)
579
При этом следует учитывать, что интеллект является результатом не только общественного
развития в целом, но и представляет собой продукт своей исторической эпохи и пронизывающих
эту эпоху социальных отношений.
580
См.: Лурия А.Р. Внимание и память. - М., 1978. Под единицей восприятия понимается некая
целостность (образ, понятие, конкретный элемент знания), воспринимаемая в качестве
нерасчленяемой системы. Для разных людей один и тот же объект может выступать либо в
качестве одной, либо в качестве нескольких единиц восприятия. Например, то, что водитель-
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Из экспериментальных работ известно, что объем внимания
взрослого человека составляет в среднем 4-5 объектов или единиц
восприятия. Эти количественные данные по объему восприятия не
учитывают важности каждой из единиц восприятия и ее смысл для
человека. В случае, если часть поступающих сигналов приобретает
для человека особую важность, другие сигналы могут выпасть из его
сознания и тогда объем внимания сужается до 1-2 единиц.
Устойчивость внимания определяется временем, в течение
которого человек в состоянии не отвлекаться от основного объекта
работы, не переключать внимание на другой (либо маловажный, либо
совершенно посторонний объект). Время концентрации внимания
регулируется волей человека, но зависит и от того, насколько
интересен ему объект, как много он содержит в себе опасного,
неожиданного или просто интересного. Устойчивость внимания
должна хорошо сочетаться с умением переключать его по мере
необходимости на другие объекты, требующие наблюдения.
Способность к переключению внимания, к гибкой смене
настроенности человека то на один, то на другой важный объект
действий
является
существенным
личностным
качеством,
необходимым человеку.
Функция внимания определяет содержание памяти. Память
рассматривается как основа интеллектуальной базы личности, при ее
разрушении исчезает и сама личность. Память включена во все
мыслительные действия человека, отражает весь его жизненный и
профессиональный опыт, тесно связана с его интересами и
нравственными качествами (злопамятность). По времени удержания
образов действительности память делят на кратковременную,
оперативную и долговременную.
Память представляет собой своеобразный резервуар, хранилище
фактов, знаний, способов действия и т.д. «Емкость» этого резервуара
зависит от опыта и, следовательно, возраста индивида. Важным
свойством этого хранилища является то, что составляющие его
воспоминания можно вызывать к жизни посредством сознательных
либо бессознательных ассоциативных механизмов. Память можно
определить и как способность к накоплению и хранению полезного
опыта и вызыванию этого опыта в нужный момент.
Кроме запоминания данных, память, по мнению некоторых
ученых, выступает своеобразным «инкубатором», в котором эти
данные «дозревают». «При первом рассмотрении одни аспекты
какого-либо
наблюдения
преувеличиваются,
другие
недооцениваются; но в "великом миксере" подсознания идеи вновь и

новичок воспринимает как десяток разных объектов (показания приборов щитка автомобиля),
опытный водитель воспринимает как единое целое (то, что стоит за показаниями этих приборов).

417

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

вновь сталкиваются друг с другом до тех пор, пока их острые края не
отполируются и каждый элемент не уляжется на свое место».581
С памятью тесно связаны три познавательно-конструктивных
механизма: воображение, интуиция и способность к логическому
мышлению.582 Все вместе они и обеспечивают мыслительное решение
тех задач, которые возникают перед человеком.
Воображение - способность создавать нечто, ранее в
реальности не наблюдавшееся. Воображение необходимо человеку,
чтобы по отдельным деталям, признакам, сигналам он мог составить в
своем сознании целостную картину ситуации или модель
интересующего его процесса.
Важнейшее назначение воображения заключается в том, что
оно позволяет представить результат действия до его начала, причем
представить не только конечный результат, но и промежуточные
продукты. Следовательно, воображение ориентирует человека в
процессе деятельности - создает модель конечного и промежуточного
продуктов труда.
Воображение позволяет «запустить» все мыслительные
механизмы, представив сознанию иллюзорный, но вполне наглядный
результат, путь к созданию которого еще надо найти.
Существует точка зрения, согласно которой «выдвижение
целей, целеполагание и воображение внутренне и неразрывно связаны
друг с другом».583 Именно в практическом целеполагании и находятся
самые сокровенные источники воображения как универсальной
способности человека.
Исходным
принципом
для
правильного
понимания
воображения как особой человеческой способности является
утверждение, что сутью всякого творчества является способность
человека фиксировать движение объекта, то есть улавливать
возможные пути перехода от прошлого к настоящему, от настоящего
к будущему. Это, в частности, проявляется в способности схватывать
в сознании диалектику самого практического действия, в ходе
которого создается нечто новое. Способом отражения такой
диалектики и служат целеполагание и воображение.
Осуществляя целеполагание, человек так или иначе отражает
наличную обстановку, сопоставляя ее с прошлым. Это дает
возможность выявить тенденции развития объекта в ходе его
практического преобразования. При этом в процессе творческого
целеполагания и воображения человек выходит за границы наличной
ситуации. Воображение возникает из потребности предвосхитить,
объяснить, заглянуть в будущее, чтобы оказать на него воздействие.
581

Селье Г. От мечты к открытию. - М., 1987. С. 93.
Во многих работах интеллект отождествляется именно с этой способность к логическому
мышлению. Нам такая трактовка интеллекта представляется чрезмерно узкой.
583
Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. - М., 1979. С. 12.
582
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Материальной базой воображения выступает внешний мир во всем
богатстве его отношений, из которых человек «вычерпывает» новые
впечатления.
Иногда воображение противопоставляют, по тем или иным
признакам, мышлению, что, по-видимому, неверно. Воображение
тесно связано с мышлением и решает, по существу, те же задачи.
Специфика же воображения заключается в том, что оно синтезирует
логическое и чувственное, во-первых, и направлено на создание
новых образов действительности и преобразования прошлого опыта,
во-вторых.
Основной особенностью воображения является то, что его
механизмы используются преимущественно в ситуациях, которые
характеризуются большей или меньшей неопределенностью. Если
исходные данные решаемой задачи известны, то ход ее решения
подчинен преимущественно законам мышления. Если проблемная
ситуация отличается значительной неопределенностью, исходные
данные с трудом поддаются точному анализу, то в ход пускается
воображение.
Еще одна разница между процессами воображения и
процессами мышления заключается в том, что опережающее
отражение
действительности,
осуществляемое
с
помощью
воображения происходит в конкретно-образной форме, в виде ярких
представлений, в то время как опережающее отражение в процессах
мышления
происходит
путем
оперирования
понятиями,
позволяющими обобщенно и опосредованно познавать мир.
Третья особенность воображения заключается в том, что оно
выступает в качестве своеобразного сплава чувственного и
рационального, где мышление играет роль «программы»,
чувственный же материал выступает как основа мышления.
Воображение выступает одновременно и как мыслительный и
как чувственно-наглядный процессы, то есть как сложная
интеллектуальная деятельность с использованием наглядных образов.
Существует несколько основных операций, посредством
которых создаются образы воображения. Одной из них является
операция типизации, то есть создания сложного целостного образа,
имеющего синтетический характер.
Приемом
воображения
является
и
комбинирование,
представляющее собой подбор и соединение определенных черт,
предметов или явлений. Комбинирование в воображении выражает
аналитическую и синтетическую деятельность, протекающую в
наглядном плане, хотя конкретные виды этого приема дают
различные по содержанию и уровню образы.
Следующим существенным способом создания творческих
образов является акцентирование, подчеркивание определенных
черт, признаков, сторон, свойств, их преувеличение или
419

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

преуменьшение. Одним из приемов акцентирования является
выделение основной, главной, универсальной черты, присущей
образу (шарж).
Гиперболизация
и
преуменьшение
используются
в
человекике как для создания публицистических образов, так и для
формулирования гипотез и концепций.
Определенное значение имеет такой прием воображения как
реконструкция,
когда
по
части,
признаку,
свойству
«примысливается» целостная структура образа.
Еще один прием заключается в агглютинации, то есть в
сочетании разнородных свойств, качеств, признаков.
Наконец, в качестве механизма воображения выступает прием
уподобления, позволяющий конструировать схемы, моделировать,
идеализировать, схематизировать те или иные процедуры.
Следует еще раз подчеркнуть, что типизация, комбинирование,
акцентирование,
уподобление,
реконструкция
в
процессах
воображения
осуществляются
на
чувственном
материале.
Следовательно, «основой для воображения являются чувственные
образы, но их преобразование осуществляется в логической
форме».584
Воображение имеет две формы своего существования. Одна из
них - собственно воображение - более тесно связана с миром, как бы
«заземлена», в ней обнаруживается стремление субъекта максимально
полно выявить реальные возможности объекта. Другая форма фантазия - продуцирует образы, имеющие неправдоподобный вид,
создающая то, что не существует и существовать, как правило,
неспособно.
Продуктами воображения являются новые (или частично
новые) образы, ранее не воспринимавшиеся (частично или
полностью) человеком. Эти новые образы выступают средством
человекского познания и прогнозирования.
Как и любая способность, воображение развивается и проходит
несколько стадий своего развития. Французский психолог Т. Рибо
представлял
развитие
воображения
как
определенную
формализованную закономерность, содержащую три стадии: детство
и отрочество - период господства фантазии (игр, сказок, вымысла);
юность - сочетание вымысла и деятельности, «трезвого»,
расчетливого рассудка; зрелость - подчинение воображения
(фантазии) уму, интеллекту.585
Воображение человека тесно связано с интуицией. Есть
основания предположить, что человек с низким уровнем воображения
имеет столь же мало развитую интуицию.
584
585

Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. - М., 1979. С. 21.
Рибо Т. Творческое воображение. - Спб., 1901.
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«Интуиция, - по определению Г. Селье, - это бессознательный
разум, дающий знания, минуя рассуждения и умозаключения. Это
мгновенное понимание или осознание без рационального мышления.
Интуиция - это искра, зажигающая разум, его оригинальность и
изобретательность. Это вспышка, необходимая для соединения
сознательной мысли с воображением».586
Вот как создатель учения о стрессе описывает механизм
интуиции. «Сначала мы посредством наблюдений собираем факты,
накапливаем их в памяти, затем располагаем их в том порядке,
который диктуется рациональным мышлением. Иногда этого вполне
достаточно для достижения приемлемого решения. Но если после
сознательного процесса рассуждений и умозаключений факты не
желают образовывать гармоничную картину, тогда сознание с его
укоренившейся привычкой к наведению порядка должно отойти в
сторону и дать свободу фантазии. При этом раскрепощенное
воображение управляет порождением бесчисленных более или менее
случайных ассоциаций. Они похожи на сны, и обыденный интеллект
отверг бы их как явную глупость. Но иногда одна из множества
мозаичных картин, созданных фантазией из калейдоскопа фактов,
настолько приближается к реальности, что вызывает интуитивное
прозрение, которое как бы выталкивает соответствующую идею в
сознание. Другими словами, воображение - это бессознательная
способность комбинировать факты новым способом, а интуиция - это
способность переносить нужные воображаемые образы в
сознание.»587
Гармоничное взаимодействие между сознательным и
бессознательным разумом играет особенно важную роль в механизме
интуитивного мышления. Большинство исследователей механизмов
мышления признают, что место интуиции - на этапе
подсознательного вызревания идеи. Именно высоким развитием
интуиции объясняют многие исследователи природу гениальной
личности. «Гений действует на сверхлогическом уровне, что
выражается в огромной, хотя и бессознательной способности
определять статистическую вероятность события на основе инстинкта
и прошлого опыта... Его главная функция - постигать вещи, слишком
сложные для охвата чистым интеллектом. Гений переводит
непознанное на достаточно простой язык, доступный для поэтапного
анализа с помощью логики в рамках обычного интеллекта.»588
Ниже мы еще раз обратимся к анализу интуиции, а здесь
обозначим следующие основные особенности интуитивных
процессов:
586

Селье Г. От мечты к открытию. - М., 1987. С. 63.
Там же. С. 64.
588
Там же. С. 65.
587
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1) непосредственность;
2) отсутствие рассуждений;
3) отсутствие усилий, спонтанность процесса;
4) чувство уверенности в правильности получаемых
результатов;
5) разумность этого процесса (что отличает интуицию от
импульсивных процессов);
6) связь интуитивных процессов с решением новых задач (что
отличает их от привычек и навыков);
7) быстрота, иногда мгновенность протекания этих процессов.
Способность к логическому мышлению (или интеллект в узком
смысле этого понятия) может быть истолкована (в других терминах)
как способность к рациональному пониманию. Благодаря этой
способности у человека есть возможность использовать осознанные
знания при столкновении с новыми ситуациями и предвидеть
возникновение проблем благодаря абстрактному осмыслению
взаимосвязей, выраженных в символах.
Подобно воображению и интуиции, логическое мышление
работает путем комбинирования фактов, хранящихся в памяти, но
делает оно это не с помощью причудливой игры в потемках
бессознательного, а с помощью логического анализа при полном
свете сознания. Его основными инструментами являются: логика,
способность к концентрации внимания на одной проблеме вместе с ее
логическими следствиями, способность к абстракции, пренебрежение
всем, что не относится к делу.
Способность к логическому мышлению может быть
представлена как интегральная, состоящая из нескольких
способностей. По мнению Канта, в качестве таковых выступают: вопервых, способность познания общего, то есть установления или
усвоения правил - рассудок; во-вторых, способность подведения
особенного под общее (то есть подведения частных случаев под
общее правило) - способность суждения; в-третьих, способность
определения особенного через общее (то есть способность выведения
принципов) - разум.589
Человек, обладающий только рассудком, может, постоянно
обучаясь, достигнуть большой учености и иметь обширные сведения
о своем предмете, но в конечном итоге все же не понимать его, так
как признаком полного овладения содержанием предмета является
способность умелого использования накопленных сведений как для
развития самой деятельности, так и в обыденной жизни.
589

Кант продемонстрировал характер каждой способности следующим образом. Слуге,
выполняющему определенное поручение, для достижения цели достаточно проявить силу своего
рассудка. Офицер, которому предписано лишь общее правило, сам решает, как ему поступить в
том или ином случае, и должен для достижения поставленной цели проявить силу своей
способности суждения. Генерал, которому предстоит рассмотреть все возможные случаи и
сформулировать для них общее правило, должен обладать разумом.
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Способность
суждения
есть
способность
различать,
подчиняется данное явление данному правилу или нет. Отсутствие
такой способности Кант считал сутью глупости.590
В самом общем виде способность суждения представляет собой
развитую склонность человека к размышлению (рефлексию) над
частными фактами с точки зрения общих правил (принципов,
законов). В том случае, когда процесс размышления протекает
достаточно быстро и заметен только окончательный результат,
способность суждения (способность судить о вещах, формулировать
свое мнение о них) часто называют чувством (иногда чутьем) истины,
чувством приличия, чувством справедливости и т.п.
Именно способность суждения лежит в основе умения играть в
различные игры с фиксированным набором правил. Чем
натренированнее способность суждения, тем лучше и быстрее
человек осваивает правила и применяет их. Однако чрезмерное
развитие способности суждения может перекрыть другие
интеллектуальные способности. И наоборот, развитие других
интеллектуальных способностей может стать помехой на пути
развития способности суждения.
Разум
как
высший
уровень
развития
интеллекта
характеризуется следованием трем сформулированным Кантом
максимам, которые, по его мнению, ведут к мудрости:
1) иметь собственное суждение (думать самому и уметь
отказываться от собственных предрассудков);
2) мыслить себя на месте любого другого, становиться на
другие точки зрения (в процессе общения);
3) всегда мыслить в согласии с самим собой, мыслить
последовательно и не противореча своим собственным исходным
положениям.
Первая максима постулирует свободу от предрассудков,
вторая - широту и третья - последовательность образа мыслей.
Как указывал Гегель, рассудочное познание в отличие от
разумного и чувственного обращено к предмету в его абстрактности,
590

Отсутствие способности суждения может быть уделом не только заурядных «набитых
дураков», но и весьма ученых мужей – «педантов». Вот блестящий анализ ума педанта,
осуществленный К. Марксом. Речь идет об экономисте В. Рошере: «Рошер безусловно обладает
большим и часто очень полезным знанием литературы... Но... какая польза мне от человека,
знающего всю математическую литературу, но не понимающего математики? Если бы подобный
педант, который по своей натуре никогда не может выйти за рамки учебы и преподавания
заученного, который сам не может чему-либо научиться, - был, по крайней мере, честен и
совестлив, то он мог бы быть полезным для своих учеников. Лишь бы он не прибегал ни к каким
лживым уловкам и напрямик сказал: здесь противоречие; одни говорят так, другие этак; у меня же
по существу вопроса нет никакого мнения; посмотрите, не сможете ли вы разобраться сами. При
таком подходе ученики, с одной стороны, получили бы известный материал, а с другой - были бы
привлечены к самостоятельной работе. Но конечно, я в данном случае ставлю такое требование,
которое противоречит природе педанта. Его существенной особенностью является то, что он даже
не понимает самих вопросов, и потому его эклектизм приводит в сущности к тому, что он
занимается только собиранием готовых ответов». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 30. С. 518.)
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во «внутреннем простом различии», оно не поднимается до того,
чтобы понять в едином «единство различных определений», оно
постигает предмет сам по себе, как случайный, как невовлеченный в
сферу человеческой деятельности.
Разумом человек познает предмет как единство субъективного и
объективного, как конкретное тождество, как «некоторую в себе
расчлененную и систематизированную тотальность», то есть такое
расчленение противоположностей, при котором каждая определяется
через свою-другую.
Разумное познание, по Гегелю, в новом виде воспроизводит в
себе чувственное восприятие мира в его тотальности. «Разумное,
которое в качестве мыслительного существует в форме разумности,
представляет то же самое содержание, которым обладает и доброе
практическое чувство, но только в его всеобщности и необходимости,
в его объективности к истине».591
Высший уровень развития интеллектуальных способностей мудрость, характеризуется не только способностью осмысливать
происходящие события и явления, но и умением легко переходить из
сферы опыта в сферу теории и обратно, умением совмещать теорию с
практикой, а также высоким уровнем этической ответственности
разума перед обществом и природой за продукты своей деятельности.
Как и любая способность, способность к логическому
мышлению может быть развита в большей или меньшей степени.
Обыденное сознание без всяких теорий фиксирует существование
разницы в интеллектуальных способностях и даже определенным
образом градуирует эту разницу в весьма выразительной шкале,
конечными пунктами которой являются глупец, с одной стороны, и
мудрец - с другой.
Обратившись
к
вопросу
о
степени
развитости
интеллектуальных способностей, следует указать на то, что, по
мнению некоторых философов, интеллект не имеет жестко
фиксированной структуры и представляет собой функцию от всей
жизнедеятельности человека, а следовательно, не может быть ни
расчленен, ни измерен.
С этой точки зрения регистрируемые тестами высокие уровни
различных показателей и факторов интеллекта ничего не говорят о
том, как эти факторы «работают» в конкретных ситуациях реальной
человеческой жизнедеятельности. Так, американский психолог
Д. Гилфорд писал: «Учитывая, что уже известно около 50 факторов
интеллекта, мы можем сказать, что имеется 50 способов быть умным.
Но, к сожалению, можно шутливо предположить, что имеется
значительно больше способов быть глупым».592
591

Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 230, 232, 308; там же. С. 252, 278-279;
там же. С. 314.
592
См.: Касымжанов А.Х., Кельбуганов А.Ж. О культуре мышления. - М., 1981. С. 46.
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Более того, оказывается, что всякий человек в некоторых
ситуациях умен, а в других - не очень. В одних случаях человек
обладает необходимыми параметрами интеллекта, а в иных
обстоятельствах требуются совсем другие качества ума. Именно
поэтому формы поведения, считающиеся обычно проявлением
глупости, почти всегда сводятся к положениям «человек не на своем
месте» или «человек не знает своего места».
Иммануил Кант в сочинении «Антропология с прагматической
точки зрения» коснулся вопроса о критериях ума и глупости. Вслед за
английским просветителем Дж. Локком Кант отличал способность
суждения от остроумия. Он, в частности, писал, что способность
находить для общего особенное есть способность суждения,
способность придумывать для особенного общее есть остроумие.
Дело первой способности - замечать различия в многообразном, дело
второй - замечать тождество многообразного. С точки зрения этого
критерия, Кант разделил всех людей на четыре группы. Умные люди
обладают и способностью суждения, и остроумием. Способность
суждения, не подкрепленная остроумием, создает так называемых
умников, скучных и тягостных; а остроумие без способности
суждения - столь же утомительных остряков. Наконец, четвертые не
обладают ни способностью суждения, ни остроумием - это дураки.
Второй критерий предложил английский математик и философ
Альфред Н.Уайтхед, который, полушутя, отметил, что одни люди
ориентируются на приобретение знаний и не используют
воображение - это ученые сухари. Другие используют воображение и
пренебрегают знаниями - это глупцы. Такое разделение заставляет
вспомнить древний афоризм Конфуция: «Учение без размышления
вредно, размышление без учения опасно».
Наконец, в качестве третьего критерия можно указать на
изменяемость, динамичность мышления. Более сильные умы, как
правило, динамичнее. Умный человек сегодня не таков, каким был
пять лет назад, а через десять лет он будет не таким, как сегодня. Он
не просто накапливает знания и опыт, но и сам изменяется - меняются
его оценки, вкусы, предпочтения. Он может стать равнодушным к
тому, что раньше ему нравилось, и, наоборот, пристраститься к тому,
мимо чего раньше проходил не замечая.
Это качество динамичности ума особенно бросается в глаза при
встречах старых друзей, однокурсников, одноклассников и т.д.
Твердокаменная неизменяемость, которой многие даже гордятся,
отнюдь не свидетельствует о большом уме, ибо ум - не статичное
понятие. Подлинный ум находится в непрерывном развитии.
Говоря о глупости, следует различать два аспекта этого
понятия: глупость как отсутствие ума - способности суждения и
глупость как особый - дурацкий - ум.
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В первом случае имеют в виду в основном людей слабоумных, с
неразвитыми интеллектуальными способностями. Иногда у таких
людей какая-то из способностей, составляющих интеллектуальный
ансамбль, например память, развита достаточно хорошо, что
позволяет им хорошо учиться не только в средней, но и даже в
высшей школе; когда же они вступают в жизнь, когда им приходится
применять их знания в действительности, они оказываются
совершенно бесплодными. Они хорошо справляются с жизнью лишь
в определенных, узких, жестко установленных рамках.
Не блещущий умом человек вполне может окончить
университет с отличием, успешно сдавать кандидатские и прочие
экзамены. К тому же глупцы бывают очень активны и нередко
преуспевают. Обычно они высказываются в самом категорическом
тоне, цепко держатся за собственное мнение и выводы и в споре
непобедимы, ибо не любят выслушивать своих оппонентов,
предпочитая говорить самим. Не секрет, что в узкой области, которой
недалекий человек посвятил много лет упорного труда, он вполне
может накопить солидный багаж знаний и даже обучать других.
Говоря о глупости как особом, дурацком уме, имеют в виду
такую особенность интеллекта некоторых людей, как неумение
адекватно воспринимать реальную действительность, правильно
понимать других людей и действовать сообразно обстоятельствам. По
большому счету это собственно и не глупость, а некая социальная
невменяемость, связанная с тем, что человек не умеет видеть за
словами действительность, но с житейской и практической точки
зрения разница весьма малозаметная.
Природная глупость, то есть слабое развитие интеллекта,
соединяясь с глупостью, порожденной неправильным образованием,
воспитанием и другими социальными условиями, дают чрезвычайно
взрывчатую смесь.
Очевидно, глупость как полное отсутствие способности к
рассуждению и глупость как искалеченный ум следует отличать от
неразвитого, но нормального ума. Нормальный ум развивается,
овладевая культурой мышления, то есть приемами и способами
мышления, помогающими все более глубоко и всесторонне, а тем
самым правильно отражать вечно развивающийся мир.
Если попытаться наметить путь сознательного овладения
культурой мышления, то им, по всей вероятности, следует признать
овладение достижениями исторического развития мировой культуры.
Способность мыслить возникает лишь с приобщением к
общечеловеческой культуре, к знаниям. Ум - это дар общества
человеку. Он формируется и совершенствуется в ходе
индивидуального освоения духовной культуры эпохи.
Формирование интеллектуальных способностей связано с
усвоением знаний. Однако формальное усвоение знаний - зубрежка 426
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является одним из самых верных способов уродования интеллекта.
Причем, как подчеркивал Э. Ильенков, зубрежка калечит интеллект
тем вернее, как это ни парадоксально, чем «умнее» усваиваемые при
этом истины. Дело в том, что вздорные идеи быстро из головы
выветриваются. А зазубренная без понимания «абсолютная истина»
становится для мысли чем-то вроде рельсов для поезда. Мысль
начинает двигаться только по проторенным путям. И все, что вправо
или влево, представляется при этом несущественным, неинтересным.
В процессе получения высшего образования индивид изучает
курс наук, созданный на основе иных, нежели привычные ему
обыденные сферы деятельности. Вместе с тем отсутствие
специального методологического тренинга, за исключением курсовых
и дипломных работ, приводит к тому, что начинающий человек
получает знания в научной форме, а мыслить продолжает в
обыденной. Конечно, различие между научной и обыденной
познавательной деятельностью не представляет собой непреодолимой
преграды. Но так как ее преодоление характеризуется рядом
особенностей (необходимость прохождения пути развития научного
познания в «свернутом», сжатом и логически преобразованном виде;
наличие различных способностей и знаний у отдельных индивидов;
лимит
времени;
определенная
ограниченность
социальноорганизационных форм высшего образования; известная инертность и
консервативность личностно-психологических свойств и качеств
человека и т.п.), то следует отметить, что эти обстоятельства могут
стать и часто становятся серьезным препятствием на пути овладения
системой научных знаний и формирования системного мышления.
Интеллектуальные способности реализуются в разнообразных
мыслительных процессах. Не вдаваясь в рассмотрение этой
проблематики во всех ее проявлениях, остановимся на вопросах,
связанных с осмыслением особенностей профессионального
мышления.
Задачу логического анализа мышления, который должен
выявить совокупность логических средств, наиболее характерных для
интеллектуальной деятельности человека, еще предстоит решать.
Однако уже сейчас можно выделить несколько критериев,
пользование которыми дает возможность построить систему
координат, обеспечивающих многомерное воспроизведение такого
сложного объекта.
Первый критерий - преобладание логико-дискурсивного, или
образно-интуитивного стиля мышления. Логическое мышление
использует такие приемы, методики, стандарты рассуждений,
которые можно обосновать, описать и применять разными людьми в
различных ситуациях. Кроме того, рационально-логическое
мышление характеризуется тем, что отдельные его этапы отчетливо
представлены сознанию, и в каждый данный момент человек может
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дать ответ на вопрос, о чем и что он думает. Мышление в этом случае
принимает форму стройного рассуждения от общего к частному или
последовательного анализа от частного к общему.
В интуитивном мышлении отсутствуют четко определенные
этапы. Основная специфика интуитивных эвристик - свернутость всех
мыслительных
процессов,
скачкообразность,
быстрота,
неконтролируемость, неосознаваемость переходов от одного
умозаключения к другому. Поскольку человеческая деятельность
обычно протекает в условиях высокой неопределенности, большого
количества разнообразных факторов, влияющих на состояние
анализируемой ситуации, постольку интуитивное мышление является
не только часто используемой, но в определенных случаях и
господствующей формой интеллектуальной деятельности человека.
Любому человеку памятны мгновения, когда в изнурительно и
долго продумываемой, полной неувязок проблеме вдруг становится
понятной некоторая главная черта, по-новому проливающая свет на
всю проблему. Явившееся таким неожиданным образом новое
решение до того поражает своей простотой и очевидной, не
нуждающейся в обосновании истинностью, что становится даже
удивительным, как до этого никто не додумался и как самому это
раньше не пришло голову.
Не менее широко известно и такое примечательное проявление
интуитивного мышления как возникающая (опять же внезапно)
уверенность, что решение интересующей нас проблемы «крутится»
где-то рядом и вот-вот будет «схвачено», будет понято. Характерно,
что ничего не зная о содержании этого решения мы уверены в том,
что оно лучше всех предыдущих. При этом остается совершенно
неясным, каким образом мы угадываем «близость» решения, хотя
буквально ничего не можем сказать о его содержании.
Примечательно, что попытки «схватить» подступающее решение
путем сосредоточения внимания и формального мышления как бы
отпугивают его. Многие человекы отмечают, что отвлечение
внимания от проблемы и состояние отдыха (расслабление) как бы
стимулируют генерацию интуитивных решений.
Все эти особенности интуитивного мышления можно
объяснить, если представить себе это мышление как погрузившуюся в
подсознание поисковую (в смысле поиска и оценки вариантов) схему,
сформировавшуюся
в
процессе
осознанной
мыслительной
деятельности по решению некоторой проблемы и претерпевшую в
процессе этого «погружения» сдвиги в сторону более аморфной и
более «широкополосной» избирательности.
Подсознательный характер интуитивного мышления не
означает отсутствия у него целенаправленности, не означает его
отрыва от осознанного, рационального мышления. Во-первых,
интуитивное мышление совершает свою работу над проблемой не
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ранее и не позднее того, когда над этой проблемой бьется осознанное
мышление. Во-вторых, решения, полученные на интуитивном уровне,
дают ответ именно на наиболее трудные задачи, стоящие перед
осознанным мышлением, дают конструкциям (моделям) осознанного
мышления именно то, чего им недостает.
Интуитивное мышление представляет собой мгновенное
формулирование выводов и оценок без осознания путей их получения
и всех опосредующих звеньев, приводящих к такому результату.
Однако эти мгновенность и спонтанность кажущиеся. Опыт
свидетельствует, что интуитивное прозрение приходит гораздо чаще
к опытному человеку, чем к новичку и требует довольно
значительных, хотя и скрытых от самого человека, интеллектуальных
усилий. Возможность интуитивного «озарения» обусловлена тем
обстоятельством, что между сознательным и подсознательным
уровнями в творческом процессе есть взаимозависимость и
непрерывный взаимопереход. В ходе решения конкретной
мыслительной задачи ее условия, возможные направления поиска
ответа и т.п. неоднократно переходят с сознательного уровня на
подсознательный и наоборот. По мнению специалистов, такой режим
работы является типичным для человеческого сознания, что
позволяет ему, с одной стороны, «экономить силы», а с другой поддерживать «резервы» в огромной подсознательной сфере,
используя их при необходимости.
Вполне доказанным является факт, что интеллектуальная
интуиция, формулирующая свое решение по неосознаваемому пути,
подготавливается и направляется сознанием. Никогда внезапное
озарение не приходит к тому, кто перед этим не пытался решить
задачу вполне сознательно и, более того, интенсивность интуиции,
как правило, прямо пропорциональна интенсивности сознательных
усилий, направленных на решение данной задачи.
Интуитивное мышление выступает, как правило, в виде потока
ассоциаций, сцепление которых и помогает человеку сформулировать
выводы и дать оценку события. Повышенная эвристичность такой
мыслительной работы, то есть повышение вероятности успеха,
обусловлена здесь особенностью самого потока впечатлений.
Особенность в том, что «сцепка» между отдельными образами потока
(а тем самым и переход от одного образа к другому), осуществляется
не по признаку формально-логической связности, а по признаку
наглядного и потому не требующего формально-логического
обоснования сходства в каком-либо отношении. Это сразу же резко
расширяет диапазон возможных вариантов, в том числе и таких
вариантов, до которых формально-логическое мышление в принципе
не может дойти, поскольку они для него представляются лежащими
за пределами «разумного», «допустимого». Но чтобы эти ассоциации
возникли, необходимо владеть огромным запасом знаний, постоянно
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поддерживаемым в активном состоянии, иметь ясные идеалы,
обладать тренированными памятью и мышлением.
Ученые выделяют несколько типов интуиции. Один тип
позволяет совершать логические скачки в длинных цепочках
правильных рассуждений, «перескакивать» с мысли на мысль. Эта
интуиция не нарушает сложившуюся логику знаний, и впоследствии
маршрут ее может быть выявлен и точно описан логически. Посылки,
которые образуются при умозаключении путем скачков, оказываются
обычно обобщениями или аналогиями. Подобный тип интуиции
Е.Л. Фейнберг называет «интуиция-догадка» или «интуицияпредвосхищение». Она состоит в угадывании результата, который
затем подтверждается («опосредуется») логическим доказательством.
Другой тип - это интуиция, позволяющая утверждать нечто,
противоречащее установившимся взглядам и тем самым не
выводимое из уже принятой системы знаний в науке. Эта интуиция
помогает создавать те новые, противоречащие существующим
теориям идеи, которые Нильс Бор называл безумными. Она не
укладывается в старую систему понятий и принципов, как бы
взламывает ее и заставляет менять саму логику изложения связи
между явлениями.
Третий тип интуиции - это «синтетические суждения», которые
являются
результатом
непосредственного
усмотрения
в
действительности
неких
фундаментальных
закономерностей.
Е.Л. Фейнберг называет подобный тип интуиции «фундаментальной
интуицией».593 Именно интуиция позволила осуществить Ньютону
акт высочайшего интеллектуального значения: сформулировать закон
всемирного тяготения, а Копернику - высказать суждение о Солнце
как центре мироздания.
К такого рода интуитивным заключениям относятся и суждения
о доказательности, убедительности выясняющихся обстоятельств и
фактов для принятия каких-либо решений, то есть о достаточности
оснований для доказательства той или иной гипотезы, идеи. Такого
рода суждения играют большую роль как в науке, так и в
практической деятельности людей. Например, известно, что суд
должен решать дело, руководствуясь строго доказательными
доводами. Его задача - найти неоспоримые свидетельства,
фактические данные, исключающие ошибки в решении. Но даже в
этом идеале заложен фундаментальный и неизбежный элемент,
определяющий исход дела и сводящийся к чисто интуитивному
суждению. Этот элемент - оценка убедительности, достаточности
доказательств, обосновывающих решение. Как бы настойчиво суд ни
стремился
исключить
бездоказательные,
необъективные,
небеспристрастные
доводы,
не
опирающиеся
на
твердо
593

См.: Фейнберг Е.Л. Кибернетика, логика, искусство. - М., 1981. С. 144.
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установленные факты, он в конце концов должен вынести
синтетическое суждение о доказательности, убедительности
выяснившихся обстоятельств и фактов. В юридической науке это
формулируется как процесс выработки «внутреннего убеждения».
Человек всегда стоит перед выбором: он выбирает проблему,
объект исследования, рабочую гипотезу, наводящие (эвристические)
соображения, методы получения информации и т.п. При выборе
подхода к проблеме нет заранее гарантированного, «верного» пути,
выбор происходит в условиях неполного знания. А это значит, что
для поиска правильного пути важны и интуитивные догадки и
логические рассуждения.
Выделяются также такие типы интуиции как концептуальная и
эйдетическая. В качестве первого типа выступают мыслительные
процессы, обеспечивающие переход от полученных тем или иным
путем фактических данных к их объяснению. Эйдетическая интуиция
представляет собой переход от понятий к чувственным образам.
Объяснение явлений, возникающее в результате концептуальной
интуиции, как правило, неясно, нечетко, недоказательно, оно только
уловлено, схвачено. Но таким объяснением уже можно пользоваться
и в процессе дальнейших размышлений это объяснение уточняется
или же замещается другим.
В профессиональном обиходе есть немало таких готовых
объяснений различных явлений, которых сразу же приходят на ум,
как только человек встречается с одним или несколькими фактами,
которые подходят под данную объяснительную схему.
Существование эйдетической интуиции объясняется тем, что
практически все понятия, существующие в обыденном языке, имеют
свой чувственно-ассоциативный эквивалент. Чувственные образы как
бы окружают любое понятие своеобразным расплывчатым, но
наглядным ореолом, который делает понятия более «зримыми» и тем
облегчает их применение. Оперируя каким-либо понятием, мы можем
воссоздать
мысленно
комбинации
чувственных
образов,
соотносящихся с ним и использовать их для формирования
наглядного представления о формулируемом выводе. В элементарных
формах эйдетической интуиции, происходит восхождение мысли к
исходным чувственным образам, на обобщении которых возникло
данное понятие. В более сложных случаях происходит нахождение
новых образов, наглядно воспроизводящих соответствующее
понятийное объяснение ситуации. Именно благодаря эйдетической
интуиции в человекской практике появляются материалы, в которых
общий вывод и общая оценка изучаемой ситуации слиты в едином
образе-символе, призванное прояснить читателю подлинную суть
излагаемых событий.
Творческое мышление имеет чувственный, образный характер.
Дж. Гоуэн выразил эту мысль в такой колоритной форме: «Пирамиды,
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соборы и ракеты существуют не благодаря геометрии, строительной
механике и термодинамике, а потому, что они вначале были
зрительной картиной - буквально видением в умах тех, кто их
построил».594
Творчество в любых его проявлениях представляет собой
сложный сплав осознанного и неосознанного, строгого расчета и
интуитивных озарений. Этот процесс невозможен без игры
воображения, способности фантазировать, интуитивно чувствовать и
судить. Но огромную роль играет и способность человека критически,
трезво оценивать возникающие в его голове идеи, умение логично
мыслить. Интуиция может «подарить» интересную идею, но эта идея
может быть и истинной и ложной. Поэтому интуитивные догадки
нуждаются в логическом обосновании.
Связь интуиции с логикой прослеживается не только в
познавательной, но и в проективной деятельности. Существует теория
решения
изобретательских
задач
(ТРИЗ),
причем
под
«изобретательскими» задачами подразумеваются любые творческие
задачи. ТРИЗ принципиально меняет «технологию» производства
новых идей: не поиски наощупь, а планомерные мыслительные
действия, основанные на знании законов развития исследуемых
явлений.595
Бесспорно, интуиция играет важную роль в любой области
человеческой жизнедеятельности, где человек сталкивается с
необходимостью разрешить какую-либо проблему. Но нельзя
преувеличивать ее значение. На этапе формирования новых идей,
выдвижения гипотез происходят не только «интуитивные скачки», но
и оценка степени правдоподобности этих идей и гипотез. А эти
оценки, хотя и не всегда строгие, жесткие, имеют логическую
природу.
Существуют
специальные
медитативные
технологии,
позволяющие одновременно и равноценно использовать логическое и
интуитивное мышление.
С помощью другого критерия появляется возможность
разделить творческое и догматически-рецептурное мышление.
Первый стиль мышления отличается подвижностью, лабильностью,
стремлением увидеть за готовыми формулами проблемы, понимание
того, что один и тот же вопрос может быть поставлен и решен
по-разному. Второй характеризуется жесткостью установок,
невосприимчивостью к новой информации, приверженностью к
однажды усвоенным стереотипам.
Догматизм - один из наиболее устойчивых феноменов
человеческого мышления, корни которого уходят в глубокую
594
595

Цит. по: Лук А.Н. Интуиция и научное творчество. - М., 1981. С. 12.
См.: Альтшуллер Т.С. Творчество как точная наука. - М., 1979.
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древность, к истокам возникновения человеческого общества.
Изменяясь исторически, догматизм как стиль мышления и
мировоззренческая установка, в той или иной форме проявляется
всегда, в различные исторические эпохи по-разному влияя на
общественное сознание и на материальное и духовное производство.
Догматическому мышлению в течение всей его истории, с
одной стороны, свойственно лишь количественное увеличение
существующего мыслительного материала без его внутреннего
развития, ибо последнее исключено из концептуальных структур
догматического мышления. С другой стороны - догматизму
свойственны фанатизм и познавательная слепота. В определенных
условиях, особенно когда против догматизма не ведется борьба,
именно эти черты являются основой его философской, политической,
мировоззренческой и даже моральной устойчивости. Для
догматического мышления характерны житейская прямолинейность,
приводящая к тому, что на крутых поворотах познавательного
процесса такое мышление оказывается несостоятельным.
Догматическое мышление стремится найти способ решения
поставленной задачи в прошлом опыте индивида или общности.
В настоящее время стало ясно, что догматизм - не просто
теоретический феномен, а прежде всего жизненная позиция,
диктуемая личными и групповыми интересами. Такая социальная
функция в полной мере отвечает интересам тех, кто не заинтересован
в развитии, кого лично устраивает привычный и удобный статус-кво,
не хочет или не может ответить на вызовы времени, новые явления
жизни.
В противоположность догматически-рецептурному мышлению
творческое мышление ориентировано на использование для решения
даже старых, однажды решенных задач новых способов и подходов.
Для творческого мышления характерны гибкость, способность
учитывать посторонние воздействия, системность, скрупулезное
исследование всех изгибов рассматриваемого процесса.
Говоря об ориентации на творческое мышление, следует
указать, что под «творчеством» обычно понимают деятельность,
результатом которой является создание «нового», «никогда раньше не
бывшего», «оригинального». По шутливому замечанию Д. Прайса,
творчество проявляется тогда, когда со словом «черное» вопреки
привычной ассоциации связывают не слов «белое», а слово «икра».596
Но в понимании творчества как деятельности, порождающей
нечто абсолютно новое, скрыты неточности. Во-первых, творчество
слишком явно ассоциируется с гениальностью, становится
исключительным правом одаренного меньшинства. По этому поводу
Л.С. Выготский писал: «Конечно, высшее выражение творчества до
596

Селье Г. От мечты к открытию. - М., 1987. С. 59.
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сих пор доступно только немногим избранным гениям человечества,
но в каждодневной окружающей нас жизни творчество есть
необходимое условие существования, и все что выходит за пределы
рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим
происхождение творческому процессу человека».597
Иногда говорят, что оригинальность - это необычность. Но не
всякая необычность связана с оригинальностью мышления. Разум
сумасшедшего необычен, но он доводит независимость мышления до
такой степени, когда утрачивается контакт с действительностью.
В отличие от сумасшедшего гений способен не только уноситься в
неизведанное, но сохранять связь с действительным миром, сверяя с
нею свои фантазии.
Разумеется, разницу между догматическим и творческим
мышлением не следует абсолютизировать. Оба типа мышления часто
идут рядом. Более того, нет однозначной связи между истинностью
получаемых выводов и типом мышления.
С помощью третьего критерия - отношения к противоречию можно выделить такие стили мышления как мифологический,
формально-логический и диалектический.
Мифологическое мышление игнорирует противоречия,
формально-логическое стремится к примирению или уничтожению
противоречий, диалектическое - к выявлению реальных
противоречий, рассматриваемых в качестве движущей силы любых
явлений. Все эти три способа мышления сосуществуют с давних
времен. В различные периоды истории на передний план выдвигается
то один, то другой, но ни один из них не исчезает бесследно.598
Таким образом, мышление одного человека может отличиться
от мышления другого человека не только своими динамическими
(процессуальными) характеристиками, но либо картиной мира, либо
логикой (эвристикой), либо и картиной мира и логикой
одновременно. Именно в последнем случае можно утверждать, что
данные субъекты обладают разным типом мышления.
Если построить матрицу, где по вертикали будут представлены
три типа картин мира, а по горизонтали - три типа логикоэвристических комплексов, то получится девять вариантов, три из
которых можно рассматривать в качестве основных типов
человеческого мышления:
597
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1)
мифологическое
мышление,
использующее
мифологическую картину мира и мифологический, то есть
безразличный к противоречию, логико-эвристический комплекс;
2) метафизическое мышление, соединяющее представления
элементарной науки с формально-логическими схемами мышления;
3) диалектическое мышление, опирающееся на представления
высокой науки и использующее в качестве логико-эвристического
комплекса совокупность диалектических процедур.
Разумеется, обнаружить в практике эти три типа мышления в их
чистом виде довольно сложно. Это своеобразные пределы, векторы
трехмерного пространства, в рамках которого каждый человек
определяет основные параметры своего мыслительного процесса,
тяготея к одному из этих пределов.
Так, для мифологически ориентированного мышления
характерна искренняя вера в объективное существование того, что на
самом деле существует лишь в воображении (индивидуальном или
коллективном). Одним из самых устойчивых и опасных мифов было
обожествление государства, которое подменило общество. С этим
мифом были связаны и архаичные общественные ритуалы.
Другой важной особенностью мифологического мышления
является неодолимое тяготение к ритуалу, превращение в обряд
любого социально значимого действия. Миф и существует только до
тех пор, пока выполняются связанные с ним обряды и ритуалы. Нет
ритуала - нет мифа, а есть более или менее интересная сказка. Яркий
пример такого мышления содержится в интервью, которое дал
журналу «Человек» Н.Н. Месяцев, руководивший в 60-е годы
Государственным комитетом по радиовещанию и телевидению. Вот
лишь один фрагмент беседы.
«Радио и телевидение помогали людям ощущать себя частицей
большой советской семьи. Сошлюсь на один лишь пример: создание
первого всесоюзного радиотелевизионного ритуала "Минута
молчания" к 20-летию Победы. Передача рождалась в моем кабинете.
Мы выстроили не только концепцию "Минуты молчания", но в
спорах оттачивали каждую фразу, каждое слово. Создавали, если
хотите, нечто вроде молитвы по павшим и во здравие живых,
завоевавших Победу...
Была у нас и другая задумка. К 50-летию Великой Октябрьской
революции
создали
сценарий
еще
одного
всесоюзного
радиотелевизионного ритуала. На наш взгляд, радиотелевизионное
действие с участием всех советских людей (никого не должно забыть
- ни старого, ни больного, ни одинокого) могло, пусть на несколько
часов, сплотить людей, соединить их одной биографией, одной
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памятью о своей причастности к судьбе Родины, к судьбе революции,
к истории, настоящему и будущему Отечества».599
Вряд ли здесь нужны пространные комментарии. Нет никаких
оснований сомневаться в искренности и честности людей,
мысливших подобным образом. Однако возникновение таких идей в
условиях, когда миллионы людей только-только вернулись из
лагерей, где они по ложному доносу, а то и просто из-за абсурдности
существовавшей системы провели лучшие годы своей жизни, можно
объяснить
только
полным
игнорированием
реальной
действительности, каким-то особым складом мышления, которое мы
и называем мифологическим.
Парадокс заключается в том, что ритуализация, канонизация
мыслительных и практических действий могут произойти, и как
показывает практика, происходят с любыми идеями и положениями,
даже такими, которые по самой своей природе являются врагом
любых мифов и ритуалов. Причиной таких метаморфоз является
разрыв между идеями и действиями, когда словесное оформление тех
или иных декларативных лозунгов никак не связывается с реальным
движением социальной действительности.
Связанность мифа с ритуалом приводит к тому, что
мифологическое мышление отчаянно борется против любых попыток
нарушения ритуалов, против любых посягательств на обряды, видя в
этом - и небезосновательно - сомнение в истинности самого мифа.
А такое сомнение для сторонника мифа - непереносимо. Это
объясняет исторические ситуации, когда в жертву ритуалу приносятся
материальные, финансовые ресурсы, здоровье, а иногда и жизнь
людей.
Особенностью
мифологического
мышления
является
стремление упростить действительное многообразие жизни, свести ее
к схеме, к однозначной зависимости: отберем частную собственность
- человек станет хозяином страны; объявим войну национальной
уникальности - выработается нечто интернациональное и т.д.
Более глубокое изучение этого типа мышления позволит,
по-видимому, выявить и другие его характерные особенности.
Можно выделить две группы факторов, взаимодействие
которых воспроизводит мифологическое мышление в условиях, когда
большинство население имеет достаточно высокое образование.
Прежде всего, речь идет о социальных факторах, которые связаны с
господством
авторитарно-директивного
типа
организации
общественной жизни, который во все времена тяготел к мифологии.
Вторая группа факторов обусловлена - как это ни
парадоксально - невежеством, лишь маскируемым дипломом о
высшем образовании, которое - и это ни для кого не секрет - зачастую
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само носит мифологический характер. Ограниченный доступ к
социальной информации, пренебрежительное отношение ко всем
концепциям и точкам зрения, не согласующимся с теми, которые
объявлены единственно верными, - все это мифологизирует
мышление не только отдельных людей, но и больших групп
населения, целых поколений.
Другой тип мышления, широко распространенный в
современной российской практике, обозначается как метафизический
или, как его иногда называют, формально-логический. Ему
свойственно
стремление
все
разделять,
обособлять
и
противопоставлять. Метафизик не выносит противоречия. Для него
«вещь или существует, или не существует, и точно так же вещь не
может быть самой собой и в то же время иной. Положительное и
отрицательное абсолютно исключают друг друга; причина и
следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей
противоположности».600
Формально-логическое мышление не способно к синтезу. Не
случайно понятие «анализ» в настоящее время стало синонимом
понятия «исследование». Сторонник формально-логического подхода
обращает огромное внимание на терминологию, четкое определение
своей проблемы, размежевание с другими точками зрения и т.д.
Важной особенностью метафизического мышления является
существование
априорных
представлений
о
нормальном,
естественном состоянии действительности. Впитавший эти
исторически ограниченные стандарты рациональности человек
считает нормальными и естественными в общественном развитии или
индивидуальном поведении только такие действия, явления и
поступки, которые оправдывают его ожидания. То, что не
укладывается в привычные схемы понимания, рассматривается как
аномалия.
Из этой незыблемости мыслительных схем вытекают
пренебрежение к действительности, уверенность в том, что ее можно
произвольно трактовать и воспроизводить. Если человек позволит
себе исказить или вовсе опустить реальный факт, не укладывающийся
в его концепцию, мыслительную схему, это значит, что
метафизическое мышление имеет в нем своего сторонника.
В качестве такой мыслительной схемы, под которую подгоняется
действительность, может выступить любая шкала, имеющая только
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два деления: например, антитеза «прогрессивный – реакционный»,
«демократический – коммунистический» и т.д.
Ум, приученный к действиям по штампу, по готовому рецепту
типового решения, теряющийся там, где от него требуется
самостоятельное творческое решение, не любит противоречий. Он
старается их обходить, замазывать, сворачивать опять и опять на
затоптанные, рутинные дорожки. И когда это ему не удается, когда
противоречие упрямо возникает вновь и вновь, такой ум «срывается в
истерику», - именно там, где нужно мыслить. Отношение к
противоречиям является очень точным критерием культуры ума.
Даже, собственно говоря, показателем его наличия.
Уметь мыслить - значит уметь видеть противоречие, а затем
уметь находить его действительное разрешение путем конкретного
рассмотрения действительности, а не путем формально-словесных
манипуляций,
замазывающих
противоречия.
Четко
сформулированное противоречие создает напряжение мысли, которое
не падает до тех пор, пока не будет найдено решение этого
противоречия.
Интерес к противоречию является центральным пунктом
диалектического мышления. Его анализу в советское время было
посвящено огромное количество работ. Иногда возникало
впечатление, что чем меньше использовалась диалектика в реальной
мыслительной деятельности, тем больше она интересовала
философов. В последнее время на волне повсеместной и чаще всего
некомпетентной критики марксизма «дошли руки» и до диалектики.
Этот метод мышления подвергли тотальному разгрому. Нигилизм в
отношении к диалектической логике объясним: после семидесяти лет
существования в тисках абсурда хочется стряхнуть с себя все, что
как-то напоминает прошлое. Однако диалектическое мышление - это
не раздвоение единого и не сталкивание общего с особенным,
а способ следования логике самодвижения объективного предмета.
И в таком понимании диалектика есть действительно особая и
довольно высокая техника интеллектуальной деятельности,
важнейшим признаком которой является стремление к адекватному
отражению действительности в ее объективных характеристиках, а
это, естественно, предполагает умение видеть реальные противоречия
реальной действительности.
Чем отличается диалектически мыслящий человек от
мыслящего недиалектически? Умением наедине с собой, без
«оппонента», взвешивать все «за» и все «против», не дожидаясь, пока
эти «против» со злорадством предъявит противник. Поэтому человек,
овладевший диалектической технологией мышления, и оказывается
всегда прекрасно вооруженным в спорах. Он заранее предвидит все
«против», учитывает их вес, заготавливает контраргументы.
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Диалектическое мышление всегда стремится к конкретности.
Говоря о конкретности, следует предостеречь от отождествления
конкретности с наглядностью. Конкретным с точки зрения
диалектики называется закономерно связанная совокупность
реальных фактов: там, где нет системы, нет конкретности, какими бы
наглядными ни были имеющиеся факты.
Однако, чтобы видеть и умело преодолевать противоречия
постоянно меняющейся, саму себя отрицающей действительности,
надо обладать антидогматическим, творческим мышлением.
Носители мифологического и метафизического мышления всегда
стремятся найти решение интеллектуальной задачи в прошлом опыте.
Ориентация на прошлый опыт логично приводит к догматизму,
фанатизму, нетерпимости к любым новациям. Для диалектического
же мышления, ориентированного на постоянное обновление
используемых средств и приемов интеллектуальной деятельности,
характерны гибкость, способность учитывать все стороны
рассматриваемых ситуаций, стремление к преодолению не только
внешних социальных стереотипов, но и собственных кажущихся
такими естественными стандартов мыслительной деятельности.
Другими словами, диалектического мышление - это творческое
мышление.
Для формирования диалектического, а значит творческого
мышления необходимо развитие нескольких интеллектуальных
качеств:
1) самостоятельность мышления, то есть умение ставить задачи
и находить соответствующие решения и ответы;
2) критичность и самокритичность мышления, то есть умение
не поддаваться магии «слепой» веры и давать объективную оценку
являениям, собственным действиям и мыслям;
3) широта ума, то есть умение конкретно и всесторонне
подходить к рассмотрению того или иного вопроса;
4) глубина ума, то есть умение доходить во всяком вопросе до
сути дела, не успокаиваясь на первом, поверхностном объяснении;
5) гибкость ума, то есть умение свободно распоряжаться
исходным материалом (расчленять, перераспределять, взглянуть на
него как бы с иной точки зрения и т.д.) и видеть его в развитии;
6) открытость ума, то есть умение в известном находить
неизвестное, или чувство новизны.
Все эти аспекты являются гранями диалектической культуры
мышления, всегда открытой для творчества.
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Эмоциональная сфера человека
Рассматривая проблематику, связанную с интеллектом
человека, мы были вынуждены временно отвлечься от других
существенных сторон его личности, в частности, от эмоциональности.
Между тем, именно эмоции контролируют мысль, направляют
мышление в определенную сторону, позволяют практически
мгновенно выделить зону некоторых решений, сразу же отбросив
огромный массив ненужной информации. Кроме того, и само
человеческое мышление не может быть сведено к логике; оно
опирается не только на выверенные методы познания, пользуется не
только понятийным аппаратом, но и зрительными, слуховыми,
осязательными и обонятельными образами, порой расплывчатыми и
подсознательными. Соединение сознательной и подсознательной
сфер мышления и дает как раз тот неповторимый гибрид, который
называется человеческим мышлением. Интуитивные механизмы
мышления, роль неосознаваемых образов и стимулов - это вовсе не
пережитки или “рудименты” сознания; они, наоборот, связаны с
высшими проявлениями человеческого интеллекта. Еще Гельвеций
говорил о том, что люди становятся тупыми, когда перестают быть
охваченными страстью.
«Мыслю - следовательно, существую», - говорил Декарт. Но
разве не справедливо было бы сказать и так: «Я чувствую – значит, я
живу». Презрение к эмоциям, доставшееся нам от эпохи
просвещения, опиравшейся на идею превосходства разума, должно
быть преодолено. Эмоции такой же инструмент познания
действительности, как и разум. А иногда и более точный. Ведь в
конечном счете вся наша жизнь - это цепь переживаний. Мы радуемся
и огорчаемся, веселимся и страдаем, наслаждаемся и возмущаемся.
Практически не оспаривается теснейшая связь убеждений исходного компонента мировоззрения - с эмоциональной сферой
личности. Наоборот, во многих работах констатируется, что
убеждения выступают, с одной стороны, как результат рационального
познания мира, а с другой - как результат эмоционально-оценочного
отношения к нему.
Все это свидетельствует о том, что эмоциональность,
понимаемая как особая способность реагировать на явления
действительности определенными состояниями внутреннего мира
личности, выступает в качестве фундаментальной способности
человека, от развития которой во многом зависит успешность его
деятельности. (Поэтому гражданин – это не только хорошо
информированный субъект, о чем много и хорошо говорят многие
ученые. Гражданин – это прежде всего человек, обладающий хорошо
развитой сферой гражданских чувств.)
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Характеризуя
эмоциональность
как
специфически
человеческую способность, необходимо, прежде всего, указать на то,
что она является такой подсистемой внутреннего мира личности,
которая связана с его потребностью ощущать разнообразные
внешние (природные и социальные) и внутренние (состояния
организма) раздражители и реагировать на них как определенными
внутренними состояниями, так и с помощью специфических
знаковых систем.
Эмоциональность человека выражается, например, в эмпатии,
то есть способности включаться, вживаться, перевоплощаться в
эмоциональное состояние другого человека, способности понимать
переживания других людей. Эмоциональность основывается на
некоторой врожденной предрасположенности и развивается в
процессе воспитания, самовоспитания и обучения.
В ряде работ психологов встречается понятие «сензитивность»,
посредством которой обозначается мера чувствительности индивида
к внешним раздражителям. Для нас категория эмоциональности шире
сензитивности. Эмоциональность охватывает все те сферы
переживаний, за которые в старину отвечало сердце и совесть.
Последнее утверждение может показаться странным. Однако, если
вдуматься, совесть есть особая способность человека различать
добро и зло в своих поступках и с этой точки зрения оценивать себя и
свое поведение. Однако это не рациональное, головное различие, а
эмоциональное переживание ответственности за сомасштабность
своих поступков высокому предназначению человека.
Хорошо известно, что зрелость эмоций, достаточно развитые
социальные чувства - необходимая предпосылка нравственного
сознания и нравственного поведения. Отсутствие у человека
должной степени эмоциональной зрелости чревато деформацией его
личностных, прежде всего нравственных качеств.
Характеризуя вторую сторону эмоциональности, связанную с
умением выразить свои эмоции, следует указать на то, что эмоции
как внутреннее состояние и их внешние проявления обладают
специфическим социальным значением, им придана социальная
форма, обеспечивающая правильное понимание эмоций одного
человека другим, владеющим эмоциональными кодами данной
культуры.
Существуют
социальные
нормы
проявления
эмоциональности. Эти нормы диктуют и форму и меру выраженности
той или иной эмоции.
В принципе, с моральной точки зрения, одобряется совпадение
между тем, что человек чувствует, и тем, какое впечатление о своих
эмоциях желает сообщить окружающим. Однако в ряде случаев
мораль не поощряет откровенной демонстрации некоторых чувств и
побуждений, в том числе и вполне гуманных, положительных.
Требования скромности, сдержанности, не разрешающие привлекать
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внимание к своей персоне, регламентирующие условия, в которых
разрешается та или иная мера открытости интимных чувств, учат
людей контролировать и регулировать внешние проявления своих
чувств, а также влияют на сущность переживаний.
Как и любая другая способность, эмоциональность реализует
совокупность разнообразных функций. Обычно выделяют три
функции эмоций: приспособительную, сигнальную, регулятивную.
Приспособительная
функция
выражается
в
перестройке
функционирования организма в случае необходимости на
«аварийный» режим. Сигнальная функция эмоций обеспечивает
получение информации о внутреннем состоянии организма в целом и
отдельных функциональных подсистем. Регулятивная функция
способствует закреплению полезных навыков и умений.
Согласно информационной теории эмоций, созданной
П.В. Симоновым, эмоции обеспечивают оценку мозгом вероятности
удовлетворения актуальных потребностей на основе опыта генетического и приобретенного. Эта оценка осуществляется мозгом
путем соотнесения информации о средствах, необходимых для
удовлетворения потребностей, и средствах, имеющихся в наличии.
При низкой вероятности этого удовлетворения возникают
отрицательные эмоции (страх, горе, гнев, уныние). При ее
возрастании
возникают
положительные
эмоции
(радость,
воодушевление, вдохновление и т.д.). Иначе говоря, эмоции являются
тем языком, той системой сигналов, посредством которых субъект
узнает о потребностной значимости происходящего.601
В соответствии с таким пониманием, термином «эмоция»
обозначаются все виды и формы психического отражения
действительности, выражающие субъективное отношение человека
(удовольствие или неудовольствие, радость, страх и т.п.) к
удовлетворению
его
потребностей,
к
соответствию
или
несоответствию чего-либо его представлениям.
А.Н. Леонтьев указывал на такую своеобразную функцию
эмоций,
как
придание
личностного
смысла
явлениям
действительности и собственным состояниям. «...Переживание:
интерес или скука, влечение или угрызения совести сигнализируют
субъекту о личностном смысле событий, разыгрывающихся в его
жизни,.. заставляют его как бы приостановить на мгновение поток
своей активности, всмотреться в сложившиеся у него жизненные
ценности, чтобы найти себя в них или, может быть, пересмотреть
их».602
Другими словами, эмоции не только сопровождают,
«окрашивают» отражаемое содержание, оценивают и выражают
601

См.: Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология эмоций. - М., 1970; он же. Эмоции и
воспитание // Вопросы философии. 1981. № 5.
602
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975. С. 157.
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субъективное его значение, но и выступают в качестве носителя
субъективного отношения к тому, что в этом образе отражается.
Существуют убедительные данные, свидетельствующие о том,
что эмоции являются важнейшим фактором регуляции процессов
познания. Так, эмоциональная окрашенность является одним из
условий, определяющих непроизвольное внимание и запоминание.
Хорошо известно влияние эмоций на процессы воображения и
фантазии; иногда эмоции могут исказить процессы восприятия, есть
данные об их регулирующем влиянии на мыслительные процессы.603
Многие ученые подчеркивают взаимосвязь эмоций и
мотивации. Это значит, что мотивация открывается субъекту в виде
эмоциональных явлений,
которые
сигнализируют
ему
о
потребностной значимости объектов и побуждают направить на них
деятельность.
Вместе с тем, характеризуя роль эмоций, следует упомянуть о
существовании концепций, суть которых в том, что всякая
деятельность человека якобы подчиняется принципу максимизации
положительных и минимизации отрицательных эмоций, что
достижение удовольствия и освобождение от страдания и составляет
мотивы, движущие человеком. Эти концепции опираются на
фальсифицируемую ими правду. Правда же состоит в том, что
человек
действительно
стремится
быть
счастливым.
Но
писхологический гедонизм как раз и вступает в противоречие с этой
настоящей большой правдой, разменивая ее на мелкую монету
«подкреплений» и «самоподкреплений» в духе скиннеровского
бихевиоризма. Человеческая деятельность отнюдь не побуждается и
не управляется так, как поведение лабораторных крыс с
вживленными в мозговые «центры удовольствия» электродами,
которые, если обучить их включению тока, бесконечно предаются
этому занятию.604 Можно, конечно, сослаться на сходные явления и у
человека - такие, как, например, наркомания, однако явления эти
решительно ничего не говорят о действительной природе мотивов
утверждающей себя человеческой жизни. Наоборот, она ими
разрушается.
Несостоятельность гедонистических концепций мотивации
состоит, разумеется, не в том, что они преувеличивают роль
эмоциональных переживаний в регулировании деятельности, а в том,
что они упрощают и извращают реальные отношения. Эмоции не
подчиняют себе деятельность, а являются ее результатом и
«механизмом». Эмоции выполняют функцию внутренних сигналов,
внутренних в том смысле, что они не являются психическим
603

Вилюнас В.К. Основные проблемы психологической теории эмоций // Психология эмоций. М., 1984. С. 9-10.
604
См. описание экспериментов Олдса в кн.: Гельгорн Э, Луфборроу Дж. Эмоции и
эмоциональные расстройства. - М., 1966.
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отражением предметной действительности. Особенность эмоций
состоит в том, что они отражают отношения между мотивами и
возможностью адекватной им деятельности субъекта.
Наконец, следует сказать и о том, что эмоция может выступить
как особая ценность, для обретения которой человек готов
осуществить определенную деятельность, требующую подчас
немалых усилий.605
Таким
образом,
функциональные
характеристики
эмоциональности весьма многообразны и до конца еще не изучены.
Для целей нашего исследования наиболее важным в этой проблеме
является то, что эмоции выступают, с одной стороны, фактором
познавательной деятельности, с другой стороны, эмоции тесно
связаны с мотивационной сферой и с третьей, они являются особой
сферой
внутреннего
мира
человека,
имеющей
вполне
самостоятельное ценностное значение.
Анализ эмоциональности как специфической способности,
связанной с потребностью ощущать и продуцировать эмоции,
осложняется большой путаницей, которую вносят в учение об
эмоциях человека терминологические расхождения. В какой-то мере
они заложены уже в повседневном языке, позволяющем нам
называть, например, страх эмоцией, чувством или даже ощущением
или объединять под общим названием «чувство» такие различные
явления, как боль и ирония, красота и уверенность, прикосновение и
справедливость.
Человеческие эмоции очень разнообразны. Указать все оттенки
чувств и просто перечислить известные эмоциональные переживания
почти невозможно. Приблизительный «словарь эмоций» включает
5000-6000 терминов. Однако следует учитывать, что существующая
система словесных обозначений, во-первых, не охватывает всего
множества переживаемых человеком эмоциональных состояний,
а во-вторых, сами понятия не всегда точно обозначают эмоции. Так,
например, словосочетания «чувство вины» или «чувство
отрешенности» достаточно точно передают суть переживаемых
ощущений, в то время как понятие «любовь» требует
многочисленных уточнений.
Обобщая, можно сказать, что эмоциональность представляет
собой сложный комплекс качеств личности, в котором можно
выделить признаки, характеризующие:
1)
основное
качество,
модальность
эмоциональных
переживаний;
2) динамику эмоционального переживания (индивидуальный
эмоциональный порог или сензитивность, глубину, длительность,
частоту эмоций и т.п.);
605

Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - М., 1978.
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3) динамику проявлений эмоций вовне (характерный для
индивида набор выразительных средств, степень насыщенности
поведения эмоциональными проявлениями и т.д.).
4) характер объектов, вызывающих эмоциональную реакцию.
Существует несколько подходов к описанию эмоционального
«репертуара» человека.
Один из них изложен в работе К. Изарда «Эмоции человека», в
которой перечислены несколько «фундаментальных эмоций».606
В ряде других работ высказывается точка зрения, согласно
которой весь многоцветный и сложный эмоциональный мир
человеческой личности складывается в результате взаимодействия
различных форм трех так называемых базальных эмоций - радости
(Р), гнева (Г) и страха (С).607
Каждая из этих базальных эмоций может характеризоваться
силой проявления. В табл. 3 приведена одна из возможных
классификаций базальных эмоций, проранжированных по силе
проявления.
Таблица 3. Классификация базальных эмоций
Радость
(позитивные
эмоции)
удовольствие
радость
наслаждение
блаженство
веселье
восторг
ликование

Гнев
(гневные эмоции)
досада
раздражение
гнев
возмущение
негодование
ярость
бешенство

Страх
(тревожные
эмоции)
робость
беспокойство
боязнь
страх
тревога
испуг
ужас

Разумеется, реальные эмоции человека редко бывают
«чистыми», базальными. С точки зрения своего содержания мир
человеческих эмоций представляет сложнейшую, текучую,
трудноподдающуюся систематизации систему. Многогранность
эмоций и их проявлений на различных уровнях отражения и
деятельности, сложные отношения с предметным содержанием,
способность к слиянию и образованию сочетаний исключают
возможность простой линейной классификации. Поэтому достаточно
широкое распространение получила более сложная классификация, в
которой эмоции различаются по трем критериям: силе,
продолжительности, сложности. Объединение этих критериев
606

См.: Изард К. Эмоции человека. - М., 1980.
См.: Ольшанникова А.Е., Семенов В.В., Смирнов Л.М. Оценка методик, диагностирующих
эмоциональность // Вопросы психологии. 1976. № 5. С. 104.
607
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позволяет выделить основные группы эмоциональных состояний как
ощущение, собственно эмоция, чувство, настроение, страсть, аффект.
По-видимому, есть необходимость дать хотя бы самые краткие
определения используемых понятий.
Ощущением называется кратковременная эмоциональная
реакция, возникшая в ответ на определенный раздражитель и
угасающая вслед за прекращением воздействия этого раздражителя.
Например, боль и раздражение, возникающие при неудачном
движении. Иногда вместо понятия «ощущение» пользуются термином
«потенциальные эмоции», обозначая им эмоции слабо выраженные,
быстро гаснущие, не оказывающие влияния на жизнедеятельность
человека.
Понятием «эмоция» имеет смысл обозначать относительно
сильные, длительные и «чистые» эмоциональные реакции: радость,
гнев, горечь и др. Очевидно, перечень этих эмоциональных состояний
не очень велик и все они группируются вокруг центрообразующих
эмоций удовольствия и неудовольствия.
Очень сильная кратковременная эмоция, связанная, как
правило, с двигательной реакцией, называется аффектом. Аффект стремительная, подавляющая интеллект и все тормозные механизмы
вспышка эмоциональной реакции в условиях неожиданного
возникновения значимой для индивида сложной ситуации. Аффект
выражается во внезапном приступе необычайно сильного гнева или
ярости. Аффект может сопровождаться глубоким помрачением
сознания, бурным двигательным возбуждением с автоматическими
действиями и последующей амнезией (расстройством памяти).
По поводу категории «чувства» в литературе высказывается
много разнообразных точек зрения. Довольно часто это понятие
используется без всяких объяснений в словосочетаниях типа «чувство
сопричастности», «чувство хозяина» и т.п. Ряд ученых
отождествляют эмоции и чувства, полагая что это синонимы.
Некоторые психологи признают только термин «эмоции».
Г.Х. Шингаров видит отличие чувств от эмоций в том, что чувства
связаны с общественной жизнью человека, в то время как эмоции
возникают в ходе уравновешивания организма со средой и их
сущность заключается в саморегулировании физиологических и
психических функций организма. Этот же автор подчеркивает
осознанность чувств.608
Понятием «чувство» обозначается эмоциональное состояние,
относительно
независимое
от
конкретных
сиюминутных
характеристик объекта, вызывающего чувство. Чувство отличается от
ощущения и своей длительностью и своей осознанностью.

608

Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. - М., 1971. С. 153.
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Страсть - это сильное, интенсивное длительное и устойчивое в
течение продолжительного времени эмоциональное состояние,
которое формируется в течение достаточно продолжительного
периода времени, постепенно охватывая все помыслы человека,
фокусируя их на единой цели и определяя иногда весь образ его
жизни. Однако, доминируя в сознании над всеми мыслями и
действиями, страсть не подавляет полностью волю человека и он не
утрачивает власть над собой. Значимость страсти подчеркивали все
выдающиеся мыслители. Вот лишь два высказывания на эту тему.
«...Ничто великое в мире не совершалось без страсти. Всегда дело
сводится к тому, каково содержение моего убеждения, какова цель
моей страсти, истинны ли та или другая по своей природе».609
«Страсть - это энергично стремящаяся к своему предмету сущностная
сила человека».610
Понятием «настроение» обозначается сложный комплекс
чувств, взаимодействие которых и определяет вектор эмоционального
состояния. Настроение - равнодействующая многих чувств. Это
состояние также отличается длительностью, устойчивостью.
Примером настроения могут послужить такие эмоциональные
проявления, как фрустрация, тревога, надежда. «Фрустрация психическое
состояние
внутреннего
напряжения,
досады,
раздражительности. Это состояние возникает в условиях действия
факторов,
препятствующих
нормальному
осуществлению
611
деятельности индивида, или в ситуации конфликта.»
Реакция на фрустрацию возможна либо в виде резко
агрессивного поведения, распространяющегося как на источники
фрустрации, так и на замещающие их объекты, так и в виде
пассивного поведения, выражающегося в виде стремления выключить
себя из сложившейся ситуации.
Тревога - эмоциональное состояние безобъектного страха,
внутреннего беспокойства, неуравновешенности, испытываемое в
самых различных жизненных ситуациях.612
Существует несколько основных форм тревоги:
1) тревожность как общее настроение (некое диффузное
развитое чувство);
2) инохондрические настроения - от непонятного внутреннего
дискомфорта до ясного переживания собственной телесной и
душевной немощи;
3) «тревожная ажитация» - речевое, двигательное беспокойство,
проявляющееся в беспорядочном чередовании громких и тихих фраз,
ускоренного или замедленного темпа речи, перебирании руками,
609

Гегель Г. Соч. в 20-ти томах. Т. VIII. - М., 1954. С. 23-24.
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. - М., 1956. С. 199.
611
Суворова В.В. Психофизиология стресса. - М., 1975. С. 6.
612
Психологический словарь. - М., 1983. С. 374.
610
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оглядывании по сторонам и т.п. Факторы, вызывающие состояние
тревоги, не всегда ясны человеку, вследствие чего он не может
объяснить причину тревоги и только испытывает неопределенный
страх или опасение.
Понятием «надежда» обозначается состояние ожидания
благополучного решения той или иной жизненной проблемы, исход
которой частично или полностью неподвластен человеку. Надежда –
это сложное переживание, включающее в себя разумные и
эмоционально-волевые компоненты, связанное со способностью
человека предвидеть будущее, свободно выбирать, сознательно
ставить цели и добиваться их осуществления... Но поскольку далеко
не все в руках человека, постольку возникает переживание, знакомое
всем, которое сопутствует нам во всех начинаниях, мобилизует
энергию, дает силу переносить трудности, которое не исчезает, пока
есть желания, цели, стремления к будущему - словом, пока жив
человек.
В более широком социально-психологическом плане надежда
выступает как индивидуальная позиция, предваряющая и
стимулирующая творческую деятельность человека, его сознательное
и активное отношение к миру и к своей собственной судьбе. Она
является существенным показателем открытости человеку мира и
миру человека.
Эмоциональным переживаниям присуща одна примечательная
черта - они одновременно охватывают как глубинные слои
биологического уровня регуляции, так и высшие этажи тончайших
социальных чувств. Поэтому, говоря об эмоциях, различают
физиолого-психологический и социально-психологический аспекты
анализа человеческих эмоций. Доказано, что эмоциональное
поведение личности зависит от некоторых свойств природного
происхождения.613
Прежде всего речь идет о темпераменте. Темпераментом в
психологии называют закономерное отношение устойчивых
индивидуальных
особенностей
личности,
характеризующие
различные стороны динамики ее психической деятельности.
Типология темпераментов известна с глубокой древности. Однако
учение о темпераменте как типе высшей нервной деятельности было
разработано И.П. Павловым. Согласно этому учению, существуют
три свойства нервных процессов: 1) сила нервных процессов раздражительного и тормозного; 2) равновесие этих процессов;
3) их подвижность. Определенная комбинация названных свойств
создает соответствующий тип нервной деятельности. Каждому типу
нервной деятельности соответствует свой темперамент: холерик
613

Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. - М., 1986; он же. Очерк
теории темперамента. – М., 1973.
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(импульсивен в деятельности, резок в общении, подвижен,
повышенно возбудим); сангвиник (живой, деятельный, легко
переключающийся, общительный, эмоционально положительно
настроенный); флегматик (упорный, малоподвижный, змедленно
переключающийся, ровный в отношениях с людьми); меланхолик
(замкнутый, с повышенной эмоциональной впечатлительностью,
склонен к переживаниям, мало подвижен, с легко нарушающейся
работоспособностью).
От
темперамента
во
многом
зависят
особенности
индивидуального стиля деятельности. Одним из компонентов
темперамента
является
эмоциональность,
к
основным
характеристикам которой относятся: 1) впечатлительность аффективная восприимчивость субъекта, чуткость к эмоциогенным
воздействиям; 2) импульсивность - быстрота, с которой эмоция
становится побудительной силой поступков и действий без их
предварительного обдумывания и сознательного решения их
выполнения; 3) эмоциональная лабильность - скорость, с которой
прекращается данное эмоциональное состояние или происходит
смена одного переживания другим. 614
Следует отметить, что за последние годы появились новые
концепции темперамента. Например, согласно данным В.М. Русалова
в структуре темперамента можно выделить четыре фундаментальных
измерения615:
1. Эргичность (характеристика жизненного тонуса, активности,
работоспособности, жажда деятельности).
Это проявления предметной эргичности. Эргичность бывает и
социальной, она проявляется в характеристиках контактов и
особенностях их установления, общительности, склонности к
взаимодействиям.
2. Пластичность
Предметная пластичность видна в особенностях мышления,
внимания, склонности к переходам в другие виды деятельности.
Социальная пластичность - в контактном поведении,
коммуникациях, переключаемости в общении.
3. Скорость и темп
Предметный темп - характеристики скорости и легкости
выполнения действий.
Социальный темп - речевая активность, особенности
вербализации.

614

См.: Небылицин В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. - М.,
1976. С. 179.
615
См.: Зазыкин В.Г. Психология проницательности. Методические рекомендации для
государственных служащих. - М.: - РАГС, 1997.
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4. Эмоциональная чувствительность
Предметная характеризует отношение к задуманному и
реальному, уверенность при выполнении действий, отношение к
неудачам. Социальная проявляется по этим показателям в
социальных контактах личности.
Эргичность,
пластичность,
темп
и
эмоциональная
чувствительность у личности могут иметь различные степени
выраженности (табл. 4). Это сильно влияет на поведение и
отношения. Например, низкая чувствительность - это безразличие, а
высокая проявляется в постоянном преувеличении значимости
событий.
Таблица 4. Характеристики эмоциональной чувствительности
Низкие значения
Высокие значения
Социальная эргичность
Предпочитает отвечать
Часто обращается к партнеру,
кратко, не задает вопросов,
легко включается в разговор,
молчалив, в разговор
речь громкая, оптимистичная.
включается с трудом, речь
Высказывания длинные.
невыразительная, тихая.
Мимика живая, часто улыбается,
Бедная мимика, губы сжаты,
голова приподнята, стремится
держится на расстоянии от
быть поближе к партнеру.
партнера, голова опущена.
Социальная пластичность
Долго думает, прежде чем
Отвечает очень быстро,
ответить, с трудом
импульсивен, легко
включается в разговор,
переключается, живая
мимика невыразительная,
экспрессия, нередки
фразы взвешивает.
стилистические ошибки.
Социальный темп
Много пауз, речь
Плавная и легкая речь, паузы
прерывистая,
практически отсутствуют или
невыразительная экспрессия.
являются выразительными
средствами, склонен говорить
скороговоркой, проглатывая
окончания, голос громкий,
экспрессия живая.
Социальная эмоциональность
Голос спокойный,
Резкие перепады интонаций,
уверенный, преобладают
обилие отрицательных эмоций.
приказные компоненты речи,
Междометий, много шумовых
стремится быть ближе к
эффектов – причмокивание,
партнеру.
кряканье и т.п., много мелких
нецеленаправленных движений
– глаза «бегают», часто трет
пальцы, подбородок, виски.
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Тип темперамента наиболее отчетливо проявляется в
деятельности человека и его отношениях. Из огромного спектра
впечатлений об окружающем мире каждый человек выбирает и
воспринимает определенную информацию, останавливая свое
внимание на одних явлениях и не замечая другие. Эта
индивидуальная избирательность по отношению к явлениям
окружающего мира и свой собственный стиль усвоения полученной
информации создают базу для формирования разных личностей при
одинаковых условиях среды.
Тип темперамента также наглядно проявляется и в речи
человека, особенно в таких характеристиках, как перепады
интонаций, длительность высказываний, частота обращений к
партнеру, легкость включения в разговор, громкость голоса,
плавность речи, быстрота реакций, использование пауз, междометий,
эмоциональности. Отмеченные характеристики темперамента весьма
наглядно видны в общении, поэтому только по ним можно точно
определить тип темперамента личности.
В настоящее время накоплен большой опыт по обнаружению и
анализу мозговых структур, непосредственно ответственных за
возникновение и реализацию тех или иных эмоциональных реакций.
616

Разумеется, не следует считать, что есть хорошие и плохие
темпераменты. Тип темперамента в связи с возникновением и
протеканием эмоций, как и все иные факторы биологического,
психофизиологического порядка, определяет только форму и способы
проявления личности, а не содержание действий и поступков.
А.Н. Леонтьев писал, что агрессивность как черта личности, конечно,
будет проявляться у холерика иначе, чем у флегматика, но объяснять
агрессивность особенностью темперамента так же бессмысленно, как
искать объяснение войн в свойственном людям инстинкте
драчливости.617
Являясь по самой своей сути существом общественным,
человек и в сфере своей эмоциональности в сильнейшей степени
зависит от социально-психологических механизмов общественного
развития. Это выражается, прежде всего, в том, что индивидуальные
переживания человека связаны с коллективными, групповыми
переживаниями.
Эмоциональные
характеристики
группового
поведения людей, могут подчинить себе эмоции конкретного
человека и определить и восприятие ситуации, и действия в ней.
В условиях непосредственного контакта и общения происходит
процесс эмоционального заражения, в котором многократно
616

Медведев
С.В.
Проблема
исследования
мозга.
http://www.scorcher.ru/neuro/science/base/mem9.htm
617
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977. С. 15-16.
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усиливаются эмоциональные проявления, повышается внушаемость,
соответственно уменьшается степень критического отношения
человека к самому себе и способность рационально воспринимать и
перерабатывать информацию. В связи с этим стоит напомнить о том,
что, по мнению многих социальных психологов, наше общество
находится на грани социальной истерики, причины которой одни
усматривают в трудной социально-экономической ситуации, а другие
в извечном свойстве российской психологии впадать в панику и
шарахаться из крайности в крайность.
Характеризуя эмоциональность человека, нельзя обойти
вниманием специфику тех объектов действительности, которые
вызывают эмоциональную реакцию. Музыка, живопись, природа,
дело, пища, комфорт и т.д. могут быть, а могут и не быть объектами
эмоционального переживания.
Обратившись к анализу объектов, вызывающих эмоциональную
реакцию, можно заметить несколько основных подходов. Ряд ученых
предлагают классифицировать эмоции по видам общественных
отношений, которые выступают в качестве объекта эмоционального
реагирования. Так, ряд авторов выделяет экономические, моральные,
религиозные, социальные чувства (к которым относят чувство
принадлежности к определенному классу, чувству хозяина, чувство
национальной принадлежности и т.д.). Эти же авторы утверждают
существование особых политических чувств.618
Встречаются работы, в которых постулируется существование
моральных эмоций (чувство симпатии или антипатии, привязанности
или отчуждения, уважения или презрения, признательности или
неблагодарности, любви или ненависти и т.д.), эстетических эмоций
(возникающих тогда, когда человек воспринимает то прекрасное, что
существует в природе, обществе, человеке) и интеллектуальных
эмоций, которые развиваются на основе познавательной деятельности
человека (чувства удивления и недоумения, уверенности или
сомнения, любознательности и т.д.).619
В работах А.Н. Лука выделялись чувства высшего этажа,
отражающие высшие социальные потребности и связанные с высокой
степенью участия корковых и особенно второсигнальных процессов
(чувства справедливости, чести, долга, патриотизма и др.), низшие
эмоции (голод, жажда, усталость, боль) и чувства промежуточного
уровня: удовольствие, радость, гордость, горе, ярость, зависть,
безразличие, изумление и др.620
Все сказанное выше позволяет выделить три уровня развития
эмоциональности: элементарная эмоциональность, ориентированная
618

Штракс Г.М., Штракс М.Г. Диалектика формирования научных убеждений. - М., 1985. С. 36.
Общая психология. - М., 1971. С. 301; Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как форма отражения
действительности. - М., 1971. С. 165-170.
620
Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество. - М.: Искусство, 1977.
619
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на непосредственное реагирование
на жизненно важные
раздражители;
средняя
эмоциональность,
предполагающая
возникновение эмоций, связанных с социальными явлениями и
факторами (родительские эмоции, радость дружбы и др.), и высший
уровень развития эмоциональности, признаком которого является
острое эмоциональное реагирование на духовную сферу: радость
познания, эстетические эмоции и т.д. Такие чувства отмечаются
стабильностью, независимостью от состояния организма и наглядно
воспринимаемых ситуаций.
Существует определенная мера эмоциональности, отклонение
от которой влечет за собой перестройку многих процессов. Научная
патопсихология
имеет
в
своем
распоряжении
данные,
свидетельствующие о том, что подавленность эмоций, депрессивные
состояния и апатию следует рассматривать как болезненные
состояния. То же самое можно сказать о чрезмерной возбужденности,
аффективных и неадекватных эмоциональных реакциях.
Современная психология оперирует такими понятиями как
«эмоциональный голод», «эмоциональная голодная смерть».
Американский психолог Г. Гарлоу проводил опыты с
новорожденными обезьянами, которых «воспитывали» мохнатые
манекены с молочными бутылками – «заменители матери». Вырастая,
детеныши обнаруживали «неспособность к контактам», скудность
эмоций. Если в подобные ситуации попадает человек, то у него
возникают тяжелые нервные расстройства, которые могут
проявляться в третьем, четвертом и последующих поколениях.621
Эмоциональность, как и любая способность, формируется и
развивается в процессе ее применения. Эмоция, не подкрепляемая в
течение долгого времени, гаснет. Следовательно, человек, стремясь
сохранить объем эмоций, стремится восстанавливать и развивать
объем эмоционального мира своей личности.
По мнению ученых, на фоне удовлетворительных данных
физического и интеллектуального развития современного человека
особое внимание исследователей должно привлекать состояние его
эмоциональности. «Именно эмоциональной сфере человека может
быть нанесен урон теми тенденциями развития современного
общества, которые через два-три десятилетия могут привести к
существенному изменению условий человеческого бытия».622
Среди главных факторов, оказывающих влияние на
эмоциональный статус человека, называют следующие:
1) снижение систематической нагрузки на мышечную систему,
неизбежное при интенсивной технизации общества и приводящее к
приобладанию отрицательных раздражителей над положительными;
621
622

Рациональное и эмоциональное в морали. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 113.
Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. - М., 1987. С. 255.
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2) изменение диапазона нагрузок в системе органов чувств
(имеется в виду, что технизация общества поддерживает тенденцию к
увеличению информационной нагрузки на органы чувств в диапазоне
сигналов большой и средней силы и устраняет необходимость в
использовании сигналов слабой и очень слабой мощности, которые
составляли рабочий диапазон жизнедеятельности человека, жившего
в естественных природных условиях).
Учитывая оторванность многих людей от естественных
природных условий в связи с бурно развивающимся процессом
урбанизации можно сделать вывод о том, что влиянию этих факторов
будут подвергаться все большие массы людей, а, следовательно, и
удельный вес их отрицательного воздействия будет повышаться.
Уровень развития индивидуальной эмоциональности, как и
любых других способностей, тесно связан с общественной
потребностью в данной способности. Очень ярко эту связь
общественных потребностей и индивидуальной развитости чувства
милосердия показал Д. Гранин. Размышляя о причинах огрубления
нравов, автор пишет: «Не берусь называть все причины, отчего
ослабело чувство взаимопомощи, взаимообязанности, но думаю, что
во многом это началось с разного рода социальной несправедливости,
когда ложь, показуха, корысть действовали безнаказанно.
Происходило это на глазах народа и губительнейшим образом
действовало на духовное здоровье людей». Отвечая на вопросы о том,
почему стало непопулярным понятие «милосердие», почему это
чувство в нас убыло, заглохло, оказалось запущенным, Д. Гранин
пишет: «...уверен, что человек рождается со способностью
откликаться на чужую боль. Думаю, что это чувство врожденное,
данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не
употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется».623
Таким образом, проявление эмоций связано главным образом не
с психофизиологическими, а с социальными и личностными
особенностями человека. Конкретный вариант избираемого им
варианта реагирования на жизненные затруднения, сложные
ситуации, напряжение и т.п. определяется степенью его социальнонравственной воспитанности. Вспышки эмоций или напротив их
подавление определяются культурно-социальными факторами,
поскольку отношение к эмоциональным проявлениям воспитывается
и определяется социальной средой. Анализ деятельности человеков
дает основание для вывода о том, что практически каждый
представитель этой профессии может побороть любые нежелательные
эмоции и выработать умение сопротивляться воздействию
неблагоприятных внешних факторов, воспитывая в себе

623

Гранин Д. О милосердии // Литературная газета, 18.0387.
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эмоциональную устойчивость и способность не утрачивать
самоконтроль.
Вместе с тем очевидно, что в современных условиях общей
психической
напряженности,
которая
возникает
в
силу
существенного изменения всех общественных процессов, ускорения
темпа и ритма жизни, резко обозначившегося дефицита времени и др.
эмоциональная сфера человека
претерпевает значительные
изменения. Следует также иметь в виду, что в механизме
возникновения эмоциональных реакций определенную роль играют
различные психические аномалии, которые, будучи незаметными в
обычных ситуациях, резко снижают психологическую надежность
человека в ситуациях сложных.
В этом плане представляется интересной людей с точки зрения
особенностей эмоциональной сферы. Приведенные ниже термины не
являются ругательными и ни в коем случае не умаляют достоинства
людей, их носящих. Надо помнить, что нет плохого или хорошего
типа личности, есть набор неких качеств, которыми одни умеют
пользоваться, а другие нет.
Таким образом, можно констатировать, что, взаимодействуя с
различными ситуациями реальной действительности, человек
переживает их в форме различных эмоций. На характер этого
переживания влияют как его эмоциональный тип, так и характер
ситуаций, в которых он пребывает. При всей важности различения
этих двух факторов для практических целей анализа влияния
эмоциональности человека на его деятельность, достаточно знать
интегральный показатель, характеризующий основную доминанту
эмоциональности человека в устойчивых, наиболее часто
повторяющихся жизненных ситуациях.

Воля
Третьей фундаментальной способностью человека является
воля. Под волей понимают способность индивида к сознательной
организации своей деятельности и поведения, направленной на
преодоление трудностей при достижении поставленных целей.
Другими словами, это способность властвовать над собой, своими
чувствами, желаниями, действиями.
В психологическом плане для воли характерно особое
переживание «я должен» (а не «я хочу»). Воля как способность
складывается из способности принимать решение и способности его
реализовывать. Возможность и необходимость принятия решений
сопровождает человека всю жизнь. «Человек - это существо, которое
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всегда может сказать "нет" своим влечениям и которое не должно
всегда говорить им "да" и "аминь"».624
В другой формулировке волю можно определить как
способность стремиться к определенным результатам, способность
преследовать цели, возобновлять и поддерживать действия,
обеспечивающие необходимые субъекту эффекты.
Существует точка зрения, согласно которой воля является
важнейшей чертой личности.625 Эта концепция, по-видимому,
является отражением широко известной философской традиции,
объявляющей волю первопричиной всех состояний и действий
человека. В новое время эти идеи развивали Шопенгауэр, Ницше и
некоторые другие ученые.626 Отмечая, что с эмпирической точки
зрения процесс формирования личности действительно может быть
представлен как развитие воли, А.Н. Леонтьев, однако, указывал, что
воля не является ни началом, ни даже «стержнем» личности; воля лишь одно из выражений личности. Действительную основу личности
составляет то особое строение целокупных деятельностей субъекта,
которое возникает на определенном этапе развития его человеческих
связей с миром.627
Будет уместным процитировать в этой связи одну мысль
Ф.Е. Василюка. «Хотя воля и проявляется по преимуществу в том,
что, взяв под свое покровительство какую-нибудь деятельность,
делает все, чтобы она была реализована, это не означает, что она
становится на службу данной деятельности, полностью проникаясь ее
интересами и смотря на внешний мир и другие мотивы субъекта
только ее глазами, только с точки зрения их возможностного вреда
или пользы для этой деятельности. Воля по своей сущности - "орган"
целостного человека, личности, она служит не отдельной
деятельности, а строительству всей жизни, реализации жизненного
замысла, и поэтому она защищает интересы той или иной
деятельности не в силу своего подчинения ей, а по свободному
решению сознания, вытекающему из этого жизненного замысла».628
Волевые характеристики человека находятся в тесной связи с
господствующим типом организации общественной жизни.
Значимость воли как способности принимать решения и мера
624

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
См., напр.: Селиванов В.И. Личность и воля // Проблемы личности. - М., 1969. С. 425-433.
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Виндельбанд В. О свободе воли. - М., 1905; Белоцветов Н. Религия творческой воли. Петроград. 1915; Водолагин А. Онтология политической воли. - М., 1992; Гегель Г. Философия
права. - М., 1990; Грот Н.Я. Критика понятия свободы воли // О свободе воли. Опыты постановки
и решения вопроса. Труды Московского психологического общества. Выпуск III. - М., 1889;
Леви П. Рациональное воспитание воли. - Спб., 1912; Лосский Н. Основные учения психологии с
точки зрения волюнтаризма. - Спб., 1903; Моральная регуляция и личность. - М., 1972;
Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. - Л., 1989; Ницше Ф. Воля к власти. Полн. собр. соч.
Т. IX. - М., 1910; Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Полн. собр. соч. Т. II. - М., 1901;
Чхартишвили Ш.Н. О природе воли. - Кутаиси, 1958 и др.
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развитости этой способности определяются тем, как человек
рассматривает свою личность: как объект внешних манипуляций или
как субъект ничем не ограниченной свободы. Чем шире
представление человека о своей свободе, тем чаще и активнее ему
приходится принимать решения, тем мощнее развивается его воля.
Если же человек убежден в том, что все его решения предопределены
внешними силами или внутренними факторами, воля атрофируется,
вплоть до полного уничтожения этой способности.
Сам характер жизнедеятельности, осуществляемой человеком, в
значительной мере сказывается на его волевых способностях.
Слабость воли, проявляющаяся в отсутствии самоконтроля,
несдержанности (когда человек воспринимает свою собственную
свободную волю как нечто нежелательное, обременительное), можно
рассматривать и как проявление человеческого несовершеннолетия,
своеобразную детскую болезнь и как специфический симптом особой,
рабской личности, сформированной авторитарным обществом.
«Изначальное слабоволие - это выдумка, - пишет В. Франкл. - Сила
воли определяется ясностью и глубиной понимания собственных
целей, искренностью принимаемых решений и в немалой степени
навыками принятия решений.»629
Следует еще раз подчеркнуть, что в осуществление волевых
действий вовлечен весь человек как сознательно действующая
личность. «Воля, - писал И.М. Сеченов, - не есть какой-то безличный
агент, распоряжающийся только движением, - это деятельная сторона
разума и морального чувства...»630
Волевой человек не есть бесстрастный или неинтеллектуальный
человек. Прежде всего, само волевое действие всегда сопровождается
определенной эмоцией, а именно, переживанием: «Я должен».
Бесстрастный, неэмоциональный человек не может быть волевым
человеком. То же самое можно сказать и о взаимоотношениях между
волей и интеллектом. Разумеется, бывают ситуации, когда интеллект
ослабляет волю. Но, как правило, это именно те ситуации, где можно
констатировать прямую связь между уровнем развития интеллекта и
уровнем воли.
Так же как интеллект и эмоциональность, воля формируется на
основе определенных нейрофизиологических задатков. Речь идет о
так называемом «рефлексе цели», который, по мнению И.П. Павлова,
«...имеет огромное жизненное значение, он есть основная форма
жизненной энергии каждого из нас. Жизнь только того красна и
сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но
никогда не достижимой цели или с одинаковым пылом переходит от
одной цели к другой».631
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Вместе с тем одни лишь задатки не создают волевой личности.
Воля
формируется,
тренируется
в
ходе
осуществления
целенаправленных действий по преодолению препятствий,
ограничивающих свободу человека в каком-либо отношении. Следует
напомнить, что в русском языке слова «воля» и «свобода» являются в
определенном контексте синонимами. Воля дает свободу - это не игра
слов, а психофизиологический принцип, выработанный эволюцией
человека.
Как и любая другая способность, воля может иметь несколько
уровней развитости: от патологического безволия и еле заметных
выражений до той ее степени, когда волю сравнивают со сталью.
Однако речь идет не только об уровнях развития воли, но и о
предметах, на которые она направлена. Человек может быть
безвольным в одной ситуации и весьма волевым в другой.
Основными сферами проявления воли человека являются:
осуществление требующей усилия физической или умственной
деятельности; отказ от удовольствий во имя выполнения заданий по
мотивам объективного характера; изменение привычного темпа
деятельности.
С точки зрения современных представлений, волевая сфера
человека (так же как интеллектуальная и эмоциональная) является
многоуровневой сложноорганизованной системой. На внешнем
уровне этой системы мы имеем дело с комплексом самых
разнообразных черт и характеристик личности. На более глубоких
уровнях эти эмпирически фиксируемые характеристики могут быть
сведены к небольшому количеству фундаментальных проявлений
человеческой воли.
Психологи классифицируют волевые черты человеческого
характера по трем группам: черты, определяющие активность
(инициатива, предприимчивость, самостоятельность, решительность,
готовность к риску, изворотливость, хитрость); черты, формирующие
организованность (выдержка, дисциплинированность, аккуратность,
системность, привычка к самоконтролю); черты, определяющие
стойкость (мужество, упорство, настойчивость, выносливость,
исполнительность, терпеливость).

Креативность
На основе определенного уровня развития интеллектуальных,
эмоциональных и волевых качеств формируются так называемые
высшие способности человека: способность к труду, творчеству,
способность быть личностью.
Способность к труду (или трудоспособность, выступающая
глобальным фактором развития всех остальных способностей)
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включает в свой состав три компонента: работоспособность,
активность и саморегуляцию.
Вопрос о способности к творчеству чрезвычайно сложен. Среди
различных подходов к его решению выделяются два основных.
Сторонники одной точки зрения утверждают, что существует
специфическая способность к творчеству - креативность, которая
может быть выделена и изменена. 632 Сторонники другой точки зрения
полагают, что понятием «способность к творчеству» обозначается
особая конфигурация основных способностей личности.633
В истории науки неоднократно предпринимались попытки
выявить особенности творческих людей. Путем изучения биографий
и автобиографий выдающихся людей были выделены наиболее
бросающиеся в глаза признаки творческой одаренности,
выражающиеся в особенностях восприятия, интеллекта, характера,
мотивации деятельности. К числу особенностей восприятия
талантливого человека чаще всего относят: напряженность внимания,
впечатлительность, восприимчивость. К числу интеллектуальных
особенностей - интуицию, фантазию, выдумку, дар предвидения,
обширность знаний. Среди особенностей характера выделяют
уклонение от шаблона, оригинальность, инициативность, упорство.
В информационном бюллетене «Исследования по психологии
научного творчества в США»634 указан перечень конкретных
способностей и психических свойств, необходимых для работы в
области науки и техники: незаурядная энергия; находчивость,
изобретательность; познавательные способности; честность, прямота,
непосредственность; стремление к открытиям; гибкость, способность
приспосабливаться
к
новым
обстоятельствам;
упорство,
настойчивость, независимость; способность к сотрудничеству;
интуиция; творческие способности; стремление к развитию,
самоусовершенствованию; способность удивляться; оригинальность;
восприимчивость; способность отказываться от собственных теорий;
способность к тяжелому, упорному труду; энтузиазм; способность к
самовыражению; скептицизм; стремление оставаться подолгу в
одиночестве; уверенность в условиях неопределенности; высокая
самоорганизация, колоссальная работоспособность.
Кроме того, по мнению многих исследователей, крупные
таланты отличаются от средних и мелких не столько своими
способностями, сколько настойчивостью в выполнении намеченных
планов, активностью, некоторой агрессивностью в защите своей
личности, организаторскими способностями, стремлением находить

632

См.: Богоявленская Д.Б. О важности метода «креативного поля» // Проблемы психологической
диагностики. Теория и практика. - Таллин, 1977. С. 67-82.
633
См.: Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М., 1984. С. 325.
634
См.: Исследования по психологии научного творчества в США. - М., 1966.
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удовлетворение не столько в достижении цели творчества, сколько в
самом его процессе.
Единой и стройной теории творчества и развития творческих
способностей не существует. Однако в имеющейся по этим вопросам
литературе можно проследить некоторые общие тенденции,
принципы подхода к их решению.635 Эти тенденции могут быть
изложены в виде системы следующих положений.
1. Творческие способности или творческие потенциалы
заложены и существуют в каждом человеке. Творчество - это
естественная, природная функция мозга, которая проявляется и
реализуется в деятельности в меру наличия специальных
способностей к той или иной конкретной деятельности. Разумеется,
существует определенная разница между творчеством гениев и
творчеством в выполнении простых повседневных дел. Однако
творчество нельзя сводить только к труду писателя, художника,
ученого, конструктора, поскольку оно может проявляться и в
преподавании, и в торговле, и в приготовлении пищи, и в любой
другой деятельности, а результаты этой деятельности - не только
конкретные продукты или идеи, но также и сами действия.
Творчество, таким образом, рассматривается как некоторый
специфический стиль, а не вид деятельности. Этот стиль
деятельности не всегда совпадает со специальными способностями к
какой-либо
конкретной
деятельности:
например,
человек,
обладающий ярко выраженной способностью к рисованию, может
оказаться лишь копировщиком натуры или чужих стилей,
неспособным к оригинальному творчеству. Вместе с тем
креативность может проявляться у одного и того же человека в
разных видах деятельности: ученый, не проявляющий себя в науке,
может стать талантливым педагогом или организатором, а может
быть и тем, и другим, и третьим. Таким образом, креативность
рассматривается не как единый фактор, а как совокупность разных
способностей, каждая из которых может быть представлена в разной
степени у той или иной индивидуальности.
2. Развитие креативности (как стиля деятельности) происходит
в деятельности, но именно в творческой деятельности.
Рассматривая творческое мышление как естественное, присущее
каждому человеку, и считая, что именно по этому принципу
происходит вся работа подсознания, исследователи видят причину
формирования нетворческого стиля мышления в том, что в процессе
обучения в школе и во многих ситуациях реальной деятельности
люди постоянно сталкиваются с задачами, имеющими заданный
набор элементов и единственное правильное решение. В результате
635

Соответствующий обзор дан в статье Л.Б. Ермолаевой-Томиной «Проблема развития
творческих способностей детей» // Вопросы психологии. 1975. № 5.
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такого обучения у человека складывается тип мышления,
базирующийся на ранее сформированных знаниях и операциях.
Навык ухода от известных и знакомых ответов, оригинальность
и самостоятельность мышления, полет фантазии и идей, то есть черты
креативного мышления, могут сложиться только в том случае, если у
ребенка есть возможность тренироваться на задачах и заданиях
«открытого типа», которые предполагают полную самостоятельность
в выборе способа решения и делают возможными любое разумное
решением проблем.
При этом подчеркивается еще одно существенное положение:
творческие способности легче и чаще всего проявляются именно в
той деятельности, к которой у ребенка есть определенные
склонности.
3.
Третье
существенное
положение
заключается
в
подчеркивании важной роли социальной среды для формирования
творческой индивидуальности. И хотя среда «не создает, а проявляет
талант, ей отводится 95% влияния на формирование разных вариаций
креативности и только 5% - наследственным детерминантам».636
Таким образом, уровень креативности (творческого начала)
личности определяется:
- природными задатками и индивидуальными особенностями
личности;
- социальной средой, оказывающей влияние на развитие и
проявление творческих способностей;
- типом деятельности, в рамках которой функционирует и
развивается человек.637
Поскольку креативность, как и любая другая способность,
может быть развита в большей или меньшей степени, возникает
вопрос о критериях и показателях степени развитости этой
способности. Выделяются объективные и субъективные показатели.
Объективные связаны с характеристиками результатов деятельности:
новизной и социальной значимостью продуктов творчества;
субъективные - с признаками самого процесса, стиля деятельности и
мышления.638
На основании этих показателей определяется место человека на
шкале, конечными пунктами которой являются «креативы»,
обладающие дивергентным (открытым, конструктивным, творческим
636

См.: Ермолаева-Томина Л.Б. Проблема развития творческих способностей детей (по
материалам зарубежных исследователей) // Вопросы психологии. 1975. № 5. С. 167.
637
См.: Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968; Теплов Б.М. Проблемы
индивидуальных различий. - М., 1961; Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960; Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1985; Рубинштейн С.Л. Бытие и
созание. - М., 1957 и др.
638
Ермолаева-Томина Л.Б. Проблема развития творческих способностей детей (по материалам
зарубежных исследований) // Вопросы психологии. 1975. № 5. С. 168-169; Богоявленская Д.Б.
О валидности метода «креативного поля» // Проблемы психологической диагностики. Теория и
практика. - Таллин, 1977. С. 67-82.
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мышлением) и «репродуктивы», мышление которых конвергентное
(осторожное, репродуктивное, нетворческое).639
При определении качеств и свойств креативности каждый
исследователь предлагает свой набор наиболее существенных с его
точки зрения, признаков. Однако во всех этих перечислениях
существуют несколько фундаментальных признаков, признаваемых
почти всеми исследователями. Это:
1) чувствительность к новому, «открытость опыту»,
позволяющая «креативам» видеть и ставить проблемы, в отличие от
«репродуктивов», которые могут успешно решать самые сложные, но
уже кем-то поставленные проблемы (таким образом, показатель
интеллектуальной творческой инициативы, позволяющей человеку
выходить за рамки задач и требований непосредственной
действительности, выступает в качестве ведущего при определении
меры креативности);
2) склонность к широким обобщениям явлений, не связанных
между собой очевидной, наглядной связью (падение яблока
связывется не с его спелостью, а с законом всемирного тяготения).
3) «беглость» мышления, которая определяется богатством и
разнообразием идей, ассоциаций, возникающих по поводу самого
незначительного стимула: творческий человек может включать
предмет во множество самых разнообразных и неожиданных связей,
категорий, количество которых и определяет беглость мышления
(в ряде работ способность к свободной ассоциативной игре
элементами
ситуации,
экспрессивной
беглости
мышления
рассматривается как фактор высшей степени креативности);
4) гибкость мышления, способность переходить достаточно
быстро из одной категории в другую, от одного способа решения к
другому (в понятие «гибкость» входит также скорость перехода от
сознания к подсознанию и наооборот);
5) оригинальность мышления, определяемая стремлением к
самостоятельности,
необычности,
остроумности
решения
поставленной задачи.
Перечисленные выше признаки творческого мышления тесно
переплетаются между собой, однако имеют свою специфику и свои
единицы измерения (количество, скорость, качество, сравнение,
отношение).
С психологической точки зрения креативы отличаются
следующими качествами:
639

Есть и другие классификации. Так, Д.Б. Богоявленская выделяет три главных качественных
уровня интеллектуальной активности: «репродуктивный», «эвристический» и «креативный».
Репродуктивный связан с безынициативным принятием того, что задано извне; эвристический
отличается спонтанной интеллектуальной инициативой, креативный интересуется не самими
задачами, не результатами деятельности, а механизмом деятельности. (См.: Богоявленская Д.Б.
О валидности метода креативного поля // Проблемы психологической диагностики. Теория и
практика. - Таллин, 1977. С. 71.)
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1. Особым образом организованной сенсорной сферой,
позволяющей им видеть мир не через сетку готовых значений и
смыслов, а таким, какой он есть а самом деле, со всеми неточностями,
необычностями, дефектами и уникальными свойствами в самих
объектах.
2. Богатством фантазии и воображения. Известно, что
процесс
фантазирования
представляет
собой
необычное
комбинирование элементов реальной действительности, придание
новых функций предмету, создание новых конструкций, которые до
этого не имели никаких прямых эквивалентов или аналогов в
действительности.
Воображение и фантазия присущи каждому человеку, но
различаются люди по направленности этой фантазии, ее силе и
яркости.
3. Богатство эмоциональной сферы (к числу эмоций, которые
наиболее часто доминируют у творческих индивидуальностей,
относят гнев и радость). Многие обладают ярко выраженной
потребностью в доминировании, превосходстве, для них характерно
стремление к риску, нарушению привычного порядка, тяготение к
независимости, радикализму и т.п. Вместе с тем у творческих людей
отмечается оптимизм, чувство прекрасного, юмор. Наиболее часто
отмечаются два качества: стремление к доминировнию и оптимизм.640
4. Высоким уровнем саморегуляции, обеспечивающим
направленность на решение какой-либо «большой» идеи,
устремленность к определенного рода деятельности. Сюда же
относится и отмечаемое у творческих людей трудолюбие и
«последовательность, цепкость внимания».
Переходя к анализу главной способности человека способности быть личностью, следует сразу же уточнить, что речь
идет о способности к социально ответственному поведению и
деятельности. Говоря об этой фундаментальной способности
человека, имеют в виду заложенную в каждом из нас возможность к
формированию навыков жизни в обществе: чувства долга,
ответственности, общественной инициативы и др.
Способность быть личностью есть не что иное, как способность
легко и просто осваивать и создавать социальные нормы,
обеспечивающие
оптимальные
отношения
между
людьми,
эффективное осуществление совместной деятельности, активную
персонализацию, то есть передачу, адресацию другим своей
неповторимости, исключительности, непохожесть и др.
640

При этом подчеркивается, что доминирование эмоций страха является препятствием для
формирования креативности. По мнению психологов психоаналитического направления именно
страх, боязнь фрустраций делает мышление человека привязанным к традиционные формам,
ограничивает стремление к самостоятельным поискам и способам решений. Эмоция страха
рассматривается вообще как полностью противопоказанная творческому процессу.
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«Человек не рождается с готовой способностью вскрывать в
окружающих его вещах закрепленные в них человеческий опыт,
целесообразность и социальный смысл, - подчеркивают Г.Э. Бурбулис
и В.Е. Кемеров. - Требуется довольно продолжительный путь
индивидуального развития, выработки навыков и умений,
помогающий пользоваться вещами, которые созданы людьми. Мир
физический,
объективно существующий,
лишь постепенно
становится для индивида миром человеческим, миром социальной
культуры.»641
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в ходе развития
индивида у него формируется особая способность (совокупность
навыков и умений) жить в мире социальной культуры. Авторы
называют эту способность духовностью. «Духовность в этом аспекте
может определяться как способность обнаруживать в предметах
социальные качества, открывать человеческое назначение вещей и
устанавливать их связь с действиями людей, удовлетворяющих
определенные потребности и интересы.»642
Соглашаясь с идеей существования такой способности,
хотелось бы сделать уточнение относительно термина «духовность».
Думается, он здесь не совсем уместен в силу традиционной языковой
закрепленности этого понятия за позитивным содержанием
нравственной деятельности.643 В данном случае лучше было бы
использовать выражение «способность быть личностью». Это
позволяет вести речь не просто о духовности человека,
а о человечности человека, то есть о том, насколько данный индивид
является собственно человеком. Критерием личности индивида как
раз и является степень сформированности в структуре его
внутреннего мира качеств и свойств, открывающих ему доступ к
накопленной людьми культуре и дающих ему силы для ее освоения и
реализации в созидательно-конструкторской деятельности.
Очевидно, что как и всякая способность, способность быть
личностью может быть развита в большей или меньшей степени.
«Человек, который чисто формально выполняет свои обязанности,
проявляет равнодушие к судьбам людей дела, в большей или меньшей
степени утрачивает способность быть идеально представленным в
делах и мыслях, в жизни других людей.»644
Базовые и высшие способности человека, взаимодействуя с
нормами профессиональной деятельности, реализуются в качестве
совокупности умений и навыков, то есть профессиональных
способностей.
641

Бурбулис Г.Э., Кемеров В.Е. Духовность и рациональность. - М., 1986. С. 28.
Там же. С. 28.
643
Духовный - значит совестливый, противостоящий стяжательству, меркантильности, вещизму,
безответственности и т.д. Подробнее см. работы В.Г. Федотовой, М.С. Когана.
644
См.: Петровский А.В., Петровский В.А. Индивид и его потребность быть личностью //
Вопросы философии. 1983. № 2. С. 52.
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Очевидно, что структура так понимаемых профессиональных
умений и навыков совпадает со структурой норм профессиональной
деятельности. Другими словами, говоря о видах профессиональных
способностей, мы можем выделить умения и навыки, связанные с
различными комплексами операций, обеспечивающих осуществление
познавательной, проективной и коммуникативной деятельности.
Познавательные способности человека представляют собой
проекцию его интеллектуального потенциала на закономерности
человеческого познания действительности.
Проективные способности реализуются через умения
сформулировать (или выбрать) и предложить правильную,
эффективную, реализуемую идею (норму, правило, проект),
использование которых позволяет субъектам исторического процесса
преобразовать свое окружение или самих себя. Другими словами, это
способность создавать новые полезные идеи для решения проблем,
возникающих перед обществом и конкретными людьми.
Проективные способности, как и любые другие могут быть
развиты в большей или меньшей степени. Степень развития этой
способности зависит и от наследственности и от окружающей среды
и от подготовки, полученной в прошлом и от некоторых других
факторов, налагающих весьма существенные ограничения на
способность человека к изобретению новых идей.
Вместе с тем следует учитывать, что у человека, даже
обладающего вполне развитой проектной способностью, она может
выражаться в большей или меньшей степени в зависимости от
требований социальной среды, от уровня подготовки в определенной
предметной области, нуждающейся в предложении новых идей и т.п.
Хотя проективная способность может быть в определенных пределах
развита путем изучения процесса творчества, тренировки и
применения соответствующих методов, однако следует иметь в виду,
что многочисленные исследования показали отсутствие прямой
зависимости между уровнем умственного развития и проективной
способностью. Правда, по поводу этого утверждения следует сделать
две оговорки. Во-первых, связь между проективными и умственными
способностями отсутствует лишь выше определенного, достаточно
высокого показателя интеллектуального развития. Другими словами
при низком умственном потенциале нет и проективных способностей.
Другая оговорка касается верхнего предела шкалы умственного
развития. По некоторым наблюдениям, при очень высоких значениях
умственных способностей наблюдается обратная зависимость между
умственным развитием и проективной способностью.645
Замечено также, что более интересные творческие идеи дают
люди, склонные не к рассудочному, а к эмоционально645

См.: Диксон Дж. Проектирование систем. - М., 1969. С. 31.
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воспринимающему типу мышления. Люди, обладающие развитой
интуицией, восприимчивостью к реальной действительности (а не ее
теоретическим моделям) и т.п., как правило, более склонны к
разработке проектных решений. Понятно, что все эти утверждения
носят усредненный, статистический характер и просто констатируют
отсутствие однозначной зависимости между умственным развитием и
проективной способностью.
Высокий уровень проективной способности предполагает
наличие у человека таких качеств как:
изобретательность - то есть умение выдумывать или
изобретать полезные идеи и принципы, на основе которых могут быть
решены социальные проблемы;
аналитичность - то есть умение или способность
анализировать выдвинутый принцип или идею решения с
использованием имеющихся знаний с целью быстрого получения
правильных рещений;
эрудированность - доскональное значение и глубокое освоение
изучаемой действительности как в данной конкретной области, так и
в смежных областях, где могут находиться искомые решения;
смелость, решительность - дающие возможность принять
решение в условиях недостатка информации или предложить
оригинальное решение, рискуя вызвать гнев или насмешку со
стороны читателей или иных социальных систем;
реалистичность - умение трезво оценить возможность
реализации предлагаемых идей, понимание возможностей и
ограничений неизбежно искажающих первоначальный замысел.

Коммуникативные способности
Всем, кто пробовал создавать тексты, предназначенные для
более или менее массовой аудитории, известны те трудности, которые
для некоторых авторов становятся непреодолимыми. Именно
трудность порождения текста вызывает особое отношение к тем, кто
умеет их создавать. Философ А.А. Брудный писал по этому поводу:
«...Способность продуцировать тексты издавна придает ее
обладателю определенный социальный престиж. Личность,
продуцирующая тексты особых семантических и стилистических
достоинств, заслуженно почитается уникальной: зачастую ее имя
входит в историю».646
Коммуникативные способности выражаются в умении быстро и
правильно выбирать (и соответственно воспринимать) средства
общения. Неумение правильно изложить мысль приводит к тому, что
646

Брудный А.А. Понимание как философско-психологическая проблема // Вопросы философии.
1975. № 10. С. 112.
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аргументация автора не воспринимается, а мысли собеседника
направляются на поиск возражений.647
Коммуникативная способность реализуется в следующих
умениях:
- устанавливать контакт с другими людьми;
- входить в разные роли и приходить к взаимопониманию в
различных условиях взаимодействия и на разных условиях обмена
информацией;
- сохранять в процессе общения относительную внутреннюю
автономию;
- побуждать партнера по коммуникации к изменение в их
сознании и поведении.
Уровень развития коммуникативных способностей определяет
коммуникативный потенциал человека - то есть потребность,
готовность,
способность
и
энергию,
направленные
на
самореализацию в процессе общения с другими людьми.
Коммуникативный потенциал проявляется как в диапазоне
контактности человека с другими людьми, широте и многообразии
его отношений с окружающими, так и в степени включенности в
психологический контакт.
Коммуникативные способности обладают очень широким
диапазоном действия и определяют как коммуникативный аспект
социального поведения, так и специальную коммуникативную
деятельность.
Специалисты различают языковые и коммуникативные
способности, используя для их обозначения понятия «языковая
личность» и «коммуникативная личность».
Наиболее полное и систематическое обоснование понятия
«языковая личность» изложено в работах Ю.Н. Караулова648 и его
последователей. Языковая личность понимается как совокупность
способностей и характеристик человека, обусловливающих создание
и восприятие им речевых произведений (текстов), которые
различаются:
а) степенью структурно-языковой сложности,
б) глубиной и точностью отражения действительности,
в) определенной целевой направленностью.
В теоретике-гносеологической модели языковой личности
Караулова выделяются три уровня:
1) вербально-семантический,
647

Рассказывают, что халифу Гарун-аль-Рашиду приснился вещий сон: у него разом выпали все
зубы. Обеспокоенный Халиф призвал двух толкователей сновидений. Первый предсказал, что все
родственники халифа умрут раньше и из всего рода останется он один. «Зачем мне оставаться
одному?» - возмутился халиф и приказал дать толкователю сто палок в наказание. Второй
истолковал сон так: «Ты переживешь всех своих родственников, о мудрый халиф», и получил в
награду сто золотых.
648
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М., 1987.

467

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

2) лингвокогнитивный,
3) мотивационный.
Критериями выделения данных уровней являются типовые
единицы - слова, обобщенные понятия - концепты и коммуникативно
- деятельностные потребности, отношения между этими единицами и
стереотипы их объединения в определенные комплексы. Данная
трехуровневая модель позволяет рассматривать разнообразные
качественные признаки языковой личности в рамках трех
существенных характеристик - вербально-семантической, или
собственно
языковой,
когнитивной
(познавательной)
и
прагматической.
Вербально-семантическая характеристика складывается из
лексикона индивидуума - всего запаса слов и словосочетаний,
которыми он пользуется в естественной вербальной коммуникации.
При этом учитывается не только количество лексических единиц, но
и умение правильно использовать вербальные средства в
соответствии с
нормами социальной дифференциации
и
вариативности,
функционально-стилистической
ценности.
Индивидуальность этой характеристики определяется не только
степенью владения этим умением, но и нарушением нормативных
правил словообразования, грамматики и произношения.
Когнитивная характеристика связана с интеллектуальной
сферой личности, познавательной деятельностью человека,
предполагающей мыслительные процессы. У каждого индивидуума в
процессе его развития вырабатываются идеи, концепты, которые
отражают его видение картины мира. В его сознании они
представлены как некая иерархия - система социальных и
культурологических ценностей, сформировавшаяся в конкретных
условиях социального опыта и деятельности. Это отражается в
использовании излюбленных разговорных формул и индивидуальных
речевых оборотов, по которым мы часто узнаем известную личность.
Прагматическая характеристика определяется целями и
задачами коммуникации - намерением говорящего, его интересами,
мотивами и конкретными коммуникативными установками. Именно
мотивированность
говорящего,
которая,
по
определению
Ю.Н.
Караулова,
является
коммуникативно-деятельностной
потребностью, и представляет собой единицу прагматического
уровня языковой личности649, служит наиболее существенным
фактором, обусловливающим ее индивидуальные особенности. Эти
особенности определяются не только уровнем знания логических
рассуждений индивида, но в значительной степени и его эмоциями и
ситуативными факторами общения. Многоплановость этих факторов
и отсутствие достаточно устойчивых формальных коррелятов в речи
649

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М., 1987. С. 215.
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говорящего
затрудняют
исследование
прагматической
характеристики как важнейшего уровня структуры языковой
личности.
Действительно, если в вербальной характеристике можно
опереться на слова, модели их нормативного употребления, принятые
в данном обществе или коммуникативной сфере, если в когнитивной
характеристике можно выделить обобщенные понятия, концепты или
идеи, которые выражены также вербально, то для прагматической
характеристики потребовалось бы перечисление коммуникативно деятельностных потребностей личности, которым несть числа.
Попытки исчисления типичных ситуаций и коммуникативных
установок, их систематизации, предпринятые в психологии и
социолингвистике, пока не дали желаемого результата - обоснования
структуры прагматической характеристики личности.
Из трех уровней языковой личности лишь последний
характеризует индивида именно в плане его коммуникативных
способностей.
Вербально-семантических
характеристик
явно
недостаточно для оценки коммуникативных способностей и
возможностей. Известно, что значительное место в естественной
коммуникации занимают невербальные средства, передающие до
65 процентов смысловой и оценочной информации. Когнитивный
уровень в данной модели естественно ориентирован в большей
степени на языковые характеристики личности. Для коммуникации,
наряду с системой социальных и культурологических ценностей,
большое значение имеют и другие когнитивные факторы, связанные с
механизмами адекватного восприятия и целенаправленной передачи
информации.
Безусловно, обоснование модели языковой личности является
значительным вкладом в разработку теоретического и практического
аспектов социальной коммуникации. Изучение языковой личности и
путей ее формирования в пределах выделенных характеристик может
иметь различную степень глубины в зависимости от конкретной цели
исследования, например, в сравнительном или историческом плане, в
различных коммуникативных сферах, особенно связанных с
общественными отношениями.
Для социологии коммуникации важным является вопрос - в
какой степени понятие языковой личности коррелирует с понятием
личности как члена социальных структур различных типов. Языковая
личность участвует во всех типах коммуникации, поэтому при ее
описании необходимо учитывать не только индивидуальные
характеристики, но и нормы речевой деятельности той или иной
социальной группы. В связи с этим возникло противопоставление
таких понятий, как «индивидуальная языковая личность» (основан на
индивидуальных характеристиках), и «коллективная языковая
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личность» (основан на характеристике индивида как члена
коллектива, малой группы)650 .
Второе понятие может быть принято лишь условно, так как
сущность языковой личности в основе своей остается стабильной по
главным
параметрам,
хотя,
несомненно,
индивидуальные
характеристики совершенствуются в процессе социализации
индивидуума и варьируются в соответствии с коммуникативной
сферой, социальной ситуацией и типом коммуникации. В этом плане
интересен опыт создания своеобразного портрета известного
филолога, профессора А.А. Реформатского как языковой личности на
основе наблюдений за его речевой деятельностью его коллег, друзей
и близких.651
Еще более важным для социологии коммуникации является
исследование коммуникативной функции языковой личности,
актуализируемой в разносторонней коммуникативной деятельности
человека, которая, по данным ученых, составляет около 80 процентов
всего его существования, из них: аудирование – 45 процентов,
говорение – 30 процентов, чтение – 16 процентов, письмо –
9 процентов.652
Как видовое понятие «коммуникативная личность» значительно
шире понятия «языковая личность», так как предполагает
характеристики, связанные с выбором не только вербального, но и
невербального кода коммуникации с использованием искусственных
и
смешанных
коммуникативных
кодов,
обеспечивающих
взаимодействие человека и машины. Коммуникативная личность
имеет свои особенности актуализации на разных уровнях и в разных
типах коммуникации.
Коммуникативная личность понимается как одно из проявлений
личности, обусловленное совокупностью ее индивидуальных свойств
и
характеристик,
которые
определяются
степенью
ее
коммуникативных
потребностей,
когнитивным
диапазоном,
сформировавшимся в процессе познавательного опыта, и собственно
коммуникативной
компетенцией
умением
выбора
коммуникативного кода, обеспечивающего адекватное восприятие и
целенаправленную передачу информации в конкретной ситуации.

650

Крысин Л.П. О речевом поведении человека в малых социальных общностях (постановка
вопроса) // Язык и личность. - М., 1989.
651
Язык и личность. – М., 1989. С. 152-212.
652
См.: Конецкая В.П.Социология коммуникации. - М., 2004. С. 148.
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3.5. Типологические модели личности
как субъекта коммуникации
Разумеется, несмотря на уникальность каждого человека, всегда
можно найти признаки и критерии для выявления неких типов.
В настоящее время в психологической литературе представлен
богатейший материал, посвященный проблеме типологизации людей.
Выделяемые авторами типы зачастую существенно различаются по
способам определения, критериям отличий и содержанию, что может
указывать, с одной стороны, на локальность подходов отдельных
исследователей, а с другой стороны, на различие в понимании самого
понятия типа.
В первую очередь следует отметить отсутствие в литературе
четкого определения понятия «тип». В большинстве работ это
понятие рассматривается как изначально данное и не требующее
каких-либо пояснений. В тех же работах, где оно определяется,
существует значительное совпадение его с такими понятиями, как
класс, художественный образ, типаж, вид, категория и т.п.
Поскольку прагматическая ценность использования понятия
«тип» состоит в возможности построения типологий, следует прежде
всего отделить его от понятия «класс», служащего для построения
классификаций. Анализ применения этих понятий в литературе
позволяет сделать вывод о следующем их различии: понятие «тип»
используется преимущественно при объединении некоторых
элементов (объектов, явлений, свойств и т.п.), а понятие «класс» преимущественно при делении некоторого множества элементов.
Соответственно, типологии строятся преимущественно индуктивным
[композиционным] методом на основе группировки элементов вокруг
одного, обладающего эталонными свойствами, выступающими в
качестве критерия группировки, а классификации строятся
преимущественно дедуктивным (декомпозиционным) методом на
основе деления множества элементов путем введения произвольного
критерия деления, как правило, наличия или отсутствия какого-либо
существенного свойства у элемента данного множества. 653
Но, пожалуй, главное различие между классами и типами
состоит в том, что первые строятся на основе определения границ
подмножеств некоторого множества и установления возможности
включения в эти границы тех или иных элементов. Элементы,
характеристики которых выходят за границы данного класса,
помещаются в другой класс или выпадают из классификации. При
определении же типа границы между типами не устанавливаются,
653

Ганзен В.А. Фомин А.А. О понятии типа в психологии. Вестник Санкт-Петербургского
университета. 1933. Сер. 6. Вып. 1. Психология.
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а задается структура типа, с которой соотносятся по признаку
подобия или равенства элементы соответствующего множества.
Наглядным аналогом процесса типологизации является помещение
затравочных кристаллов в среду с множеством химических
элементов. На каждом кристалле будут осаждаться элементы
соответствующего состава и структуры. Можно также добавить, что
границы между типами гораздо менее четки, чем между классами,
а определение типа конкретного элемента более трудоемко, чем
определение класса.
Другое существенное различие в понимании типа лежит уже
внутри самого понятия. Существуют два основных подхода к
описанию типа: тип понимается либо как некоторый усредненный
элемент (объект, свойство, проявление и т.п.), либо как элемент с
крайней, максимальной выраженностью тех или иных характеристик.
Нетрудно заметить, принципиальное различие этих двух подходов.
Так, в первом случае нетипичным будет элемент с редко
встречающимся набором качеств, во втором же случае, наоборот,
нетипичным будет элемент с отсутствием каких-либо ярко
выраженных
свойств.
Например,
определение
«типичный
представитель интеллигенции» или «бесхарактерный» будут
относиться к первому пониманию типа, а определения «агрессивный
тип» или «типичный сангвиник» — ко второму. Какой же из этих
подходов является правильным? Очевидно, и тот и другой, но с
учетом области их применения, рассматриваемых объектов и
существующих традиций.
Анализ определений типа, данных в различных источниках,
приводит к установлению соотношения двух указанных подходов с
двумя наиболее употребимыми вариантами использования этого
понятия. Первый подход (типичный как средний) используется
преимущественно при описании художественных типов в литературе
и искусстве, а также в бытовых описаниях. Художественный тип —
это результат обобщения характеристик множества представителей
той или иной социальной группы или форм проявления тех или иных
психологических качеств, представленный в виде усредненного,
обобщенного, «нормального» образа человека.
Второй подход (типичный как крайний) используется
преимущественно при описании типов в научных исследованиях. Так,
в описании темперамента Г. Айзенком темперамент конкретного
человека определяется соотнесением его с граничными типами.
Аналогичное описание можно найти в работе Р. Акоффа и Ф. Эмери
при определении степени экстернальности-интернальности и
субъектоверсии-объектоверсии.654 Данными авторами реализован так
называемый факторный подход, где в качестве основы описания
654

Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. - М., 2008.
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используются противоположные типы двух ортогональных факторов.
Другой вид описания, типологический, строится на нахождения
определенных базовых типов или архетипов, служащих в качестве
образцов для сравнения с наличными психологическими
характеристиками конкретного человека. К таким описаниям
относятся, например, конституциональные типологии Кречмера и
Шелдона, типы акцентуаций личности Личко, типология личности
Леонгарда. Таким образом, научный тип — это результат поиска
наиболее ярких, «рафинированных», уникальных характеристик
некоторой группы элементов, в частности группы людей —
носителей этих качеств. Такие характеристики или свойства,
присущие психологическому типу, существуют не просто в виде
определенного набора таковых, а в совокупности: со связями между
ними, то есть имеет место структура психологических качеств,
своеобразная для каждого типа. Наглядным представлением: такой
структуры может быть профиль типа, определяющий состав
типологических характеристик и отношения их соподчиненности,
дополненный описанием горизонтальных связей между ними.
Обобщая существующие определения типа, и учитывая
сказанное, можно сформулировать следующее определение:
Тип - это образец, служащий для объединения элементов
(объектов, явлений и т.п.) на основе соотношения их существенных
свойств, рассматриваемых в совокупности, и обладающий
максимально выраженным своеобразием.
Художественный тип можно определить как образец, служащий
для объединения элементов на основе сходства совокупности их
существенных свойств и обладающий максимально выраженной
обобщенностью.
Художественный
тип
характеризуется
распространенностью в пространстве и устойчивостью во времени.
Как научный, так и художественный тип субъективно
выступают как целостный образ, служащий в качестве эталона для
определения принадлежности к типу того или иного конкретного
объекта. По своему составу образы художественного и научного типа
одинаковы, так как проявляются в виде более или менее отчетливого
представления о структуре характеристик типа. Различие же между
ними появляется на этапе соотнесения реального объекта или явления
с типом. Поскольку научный тип представлен максимальным
своеобразием свойств, то, следовательно, значения соответствующей
совокупности свойств большинства реальных объектов будут меньше,
чем значения типа. Таким образом, при сравнении реального объекта
фактически определяется то, насколько он не доходит, не равен
идеальному, эталонному, то есть определяется различие между
объектом и образцом. В этом смысле аналогом типа может быть
образец для подражания. На поведенческом уровне такими образцами
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могут быть психологические качества национальных героев, великих
поэтов, выдающихся ученых, политиков и т.п.
При соотнесении же реального объекта или явления с
художественным,
средним
типом
происходит,
наоборот,
установление сходства свойств объекта со свойствами образца, меры
его типичности, «похожести», близости к типу, причем для
определения меры сходства, в сущности, не важно - недостаточно
выражены качества объекта или избыточно.
Поскольку установление сходства с одним элементом
подразумевает возможность установления различия с другим
элементом, в частности, имеющим противоположные свойства, и
наоборот, то результат процедуры соотнесения реального объекта как
с научным, так и художественным типом может быть одинаковым и
выражаться как словами «похож на», так и словами «не похож на».
Таким образом, различие научного и художественного типов лежат
как в их сути, так и в механизме соотнесения типологических образов
с реальными объектами. По составу образов и результату соотнесения
они могут быть одинаковы.
При рассмотрении психологических типов можно заметить
определенную их специфику. Описание психологических типов носит
преимущественно качественный характер, то есть не указывается
мера выраженности психологических характеристик, включенных в
тип. Зачастую также не указывается приоритет, иерархия признаков
типа, степень их существенности для определения типа.
Терминология, используемая при описании типа, во многих случаях
различна, что ставит дополнительную задачу совместимости
различных описаний сходных психологических типов. Указанные
особенности приводят к известной трудности отнесения конкретного
человека к тому или иному типу, особенно при небольшом (3-5)
количестве типов в типологии. Более того, нестрогость описаний
позволяет отнести человека одновременно к нескольким типам, что
достаточно ярко выражено в астропсихологических типологиях
(гороскопах).
Следует отметить наличие так называемого ореола
психологического типа - сопутствующих описаний, не являющихся
непосредственно описаниями психологических качеств, а скорее
вытекающих из них, являющихся следствием их реализации. Так,
описание холерического типа темперамента сопровождается
указанием на те сферы деятельности, в рамках которых этот тип
может
функционировать
эффективно
или
неэффективно.
Принадлежность к определенному конституциональному типу
предопределяет склонность к развитию определенных соматических
или психических заболеваний. Из отнесения человека к тому или
иному типу акцентуации личности следует описание его типичных
проблем. Наличие такого ореола свидетельствует, с одной стороны,
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о единстве и связности разнообразных проявлений психики,
а с другой, - о наличии единых оснований различных типологий и
гипотетической возможности выделения базисных психологических
типов.
Исходя из сказанного, описание научного психологического
типа должно включать в себя следующие компоненты:
1) описание состава психологических характеристик типа;
2) описание иерархии типологических характеристик существенные, малосущественные, несущественные;
3) указание максимальной меры выраженности качеств;
4) описание
взаимосвязей
между
типологическими
характеристиками;
5) описание ореола психологического типа - особенности
поведения, патологий, проблем, предпочтений и т.п., вытекающих из
наличия данной структуры психологических качеств.
В идеале такое описание должно осуществляться на различных
уровнях - от генетического до социального и охватывать все аспекты:
субстанционально-атрибутивный,
структурно-функциональный,
стато-кинетический,
активно-реактивный
и
эволюционноэкологический.
Разные исследователи предложили множество типологий и
некоторые из них использованы в данном исследовании.

Типология по критерию репрезентативной системы
Одна из самых популярных типологий представляет собой
попытку распределить людей по типу репрезентативной системы.
Этим понятием обозначается комплекс способов восприятия
действительности и воспроизведения этих восприятий во внутреннем
мире индивида.655 Считается, что таких репрезентативных систем
четыре:
1) визуальная;
2) аудиальная;
3) кинестетическая;
4) дигитальная.
Схематически различия между этими типами приведены в
табл. 5.
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Таблица 5. Типы репрезентативной системы
Паттерны
Визуал
ПРЕДИКАТЫ

ПОЗА

ТИП ТЕЛА

ДВИЖЕНИЯ

ФОРМА
ГУБ
ДЫХАНИЕ
ГОЛОС

Кажется
Взгляд
Яркий
Перспектива
Фокус
красочный
Прямая,
расправленная,
голова и
плечи
приподняты
Как "тощий"
так и
"тучный".
Скованные,
судорожные, на
уровне
верхней
части
туловища.
Тонкие,
узкие
Высокое,
грудное.
Высокий,
чистый,
быстрый,
громкий.

НАПРАВЛЕНИЕ
ВЗГЛЯДА
ПРАВИЛА
ОБЩЕНИЯ

Над
окружающими.
"Посмотри,
чтобы
услышать".

ДИСТАНЦИЯ

Большая,
чтобы
видеть.
Прикосновений не
любят.

Типы людей
КинестеАудиал
тик
Чувствую
Тон
Схваты-вать
Громкий
Касание
Отзвук
Прочный
ПослышаТеплый
лось звучит
спокойно
как...
ритмичный
РасслабленГолова
ная, голова и
набок,
плечи
"телефонопущены.
ная поза",
Сидит с
посадка
наклоном
прямая
вперед.
Пухлый,
Четкой
округлый,
зависимягкий.
мости нет
Свободные,
То зажатые,
плавные,
то свободобычно на
ные, на
уровне
уровне
нижней
средней
части
части
туловища.
туловища.
Пухлые,
Различная.
мягкие.
Низкое,
В полном
брюшное.
объеме.
Низкий,
Мелодичмедленный,
ный,
хриплый.
ритмичный,
меняющийся.
Под
Глаза
окружаюопущены.
щими.
Скорее
"Чтобы
прикоснетуслы-шать,
ся, нежели
не смотри"
посмотрит.
Очень
Небольшая,
близкая,
но предочтобы
храняются
коснуться
от прикосновений.
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Дигитал
Разумный
Логичный
знаю
Понимаю
язык цифр
функционально
Скрещенные руки,
прямая
осанка,
поднятая
голова.
Мягкое,
полное
Движения
не гибкие,
обычно
застывшая
поза.

Узкие,
стянутые.
Ограниченное.
Монотонный,
прерывистый,
густой.
Смотрит
над толпой.
Никакого
зрительного
контакта.
Отдаленная.
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Продолжение табл. 5
Паттерны
ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА

ГЛАВНОЕ
СЛОВО

Визуал
Не хотят
быть ниже
собеседника.

Типы людей
Кинестетик
Аудиал
Из стресса
Очень многовыходят,
словны, нет
беря вину на
риторических
себя.
вопросов.

КРАСИВО

УДОБНО

ТИХО

Дигитал
При
стрессе
становятся
сверхрациональны.
ФУНКЦИОНАЛЬНО

Типология Эдуарда Шпрангера
Много лет назад Эдуард Шпрангер (1882 — 1963) предложил
компактную и достаточно эффективную классификацию типов
людей.656
В
качестве
критерия
Шпрангер
использовал
доминирующую жизненную установку. Получилось шесть основных
типов людей, отличающихся друг от друга по всем параметрам,
включая коммуникативный (табл. 6).
Таблица 6. Характеристика типов личности
Тип
личности
1.
ТЕОРЕТИ
ЧЕСКИЙ
ЧЕЛОВЕК

Описание
Теоретическая установка является собственно лишь тенденцией,
которая, так же как и все остальные установки, никогда не
встречается у живого человека совершенно изолированно, в
абсолютно законченном ценностном соответствии. Чисто
теоретический человек — это всего лишь конструкция. В
реальном мире его никогда не будет, хотя он обладает своей
внутренней логикой… У него с выраженной односторонностью
господствует познавательная установка. Какова же эта установка?
Теоретический человек в чистом виде знает лишь одну страсть:
страсть к проблеме, к вопросу, которая ведет к объяснению,
установлению связей, теоретизированию. Его переживания
оторваны от реальной жизни: он может отчаяться от
невозможности познать, ликовать из-за чисто теоретического
открытия, будь это даже то открытие, которое убивает его. Он
изнуряет себя ради порождения чисто идеального мира
закономерных связей. Для него имеет ценность лишь чистота
методов познания — истина любой ценой. Мир для него — это
бесконечное порождение сущностей и система отношений
зависимости. С помощью этого представления он преодолевает
зависимость от момента. Он живет в мире без времени, его взгляд
проникает в далекое будущее, иногда охватывает целые эпохи;
погружаясь в них, он связывает прошедшее и будущее в один
закономерный порядок, создаваемый его духом. В практическое
поведение он также вносит систему, которая отсутствует у
существ, живущих моментом, руководимых инстинктами.

656

Основные идеальные типы индивидуальности // Психология личности. Тексты. - М., 1982.
С. 55-59.
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Продолжение табл. 6
Тип
личности
2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЧЕЛОВЕК

3.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
ЧЕЛОВЕК

4.
СОЦИАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Описание
Экономический человек — это не обязательно человек,
связанный с производством. Самое главное то, что основным
мотивом, определяющим самые различные сферы личности и
характер ее бытия, является мотив полезности.
…Экономическим человеком является тот, кто во всех
жизненных связях на первое место ставит полезность. Все для
него становится средством поддержания жизни, борьбы за
существование и наилучшего устройства своей жизни. Он
экономит материал, силы, время — только бы извлечь из этого
максимальную пользу. Вернее было бы назвать его практическим
человеком, так как с понятием экономики связана и вся область
техники. Смысл же его действий не в самой деятельности, а в ее
полезном эффекте. Греки назвали бы его "делающим", но не
деятельным.
Чисто эстетическому поведению не свойственно вожделение.
Непосредственное соприкосновение с миром всегда болезненно,
связано с борьбой за существование. Но есть второй мир, где боль
так же сладка, как и веселье, страдания так же одухотворены, как
и радость: это мир фантазии. …Есть люди, окружающие себя
фантазиями,
сквозь
которые
они
и
воспринимают
действительность.
Эстетический
человек
обладает
особой
способностью
предвидения или проникающей интуицией. Для теоретика люди
подобного сорта мечтатели, романтики. Принцип полезности и
эстетический взгляд противостоят друг другу. Приписывание
полезности эстетическому разрушает его сущность. Эстетический
человек, так же как и теоретический, беспомощен перед лицом
экономических условий жизни.
…Мы имеем в виду не столько деятелей искусства, создающих
материальные произведения, сколько людей, творящих самих
себя, обладающих внутренней структурой эстетического типа.
Людей, относящихся к эстетическому типу, можно рассмотреть с
точки зрения того, является ли для них наиболее важной красота
души, или же их внутрення жизнь сосредоточена на природе, или
же, наконец, они чувствуют красоту только в завершенных
формах конкретных произведений искусства.
Важным является различие между творящей эстетической
натурой и натурой наслаждающейся.
Для социального поведения характерен особый акт, а именно
обращенность к чужой жизни и чувство себя в другом. … Эта
потребность в самоотречении ради другого становится ведущей
жизненной потребностью. Все духовные акты, имеющие
отношение к прагматике, целиком исключаются, так как в них
определяющим является не социальный момент, а какие-то
другие, например, экономические или политические. Только если
социальная установка является организующим принципом
душевной
жизни,
она
становится
предметом
нашей
характерологии.
Социальная направленность в своем высшем проявлении — это
любовь. Она может быть основополагающим чувством,
обращенным ко всей жизни. Но она может быть направлена и на
отдельный предмет или круг предметов и при этом не терять
характера
ведущей
потребности,
определяющей
все
индивидуальное бытие.

478

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

Продолжение табл. 6
Тип
личности
5.
ПОЛИТИ
ЧЕСКИЙ
ЧЕЛОВЕК

6.
РЕЛИГИОЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Описание
Власть представляется прежде всего общественной формой, в
которой могут быть отражены четыре содержательные сферы
ценностей. Один может подчинить другого или благодаря своему
уму и знаниям, или экономическим и техническим средствам,
имеющимся в его распоряжении, или благодаря внутреннему
богатству и законченности своей личности, или, наконец,
благодаря религиозной вере, воспринимаемой другим как божья
благодать. Власть всегда заключается в одной из этих форм.
Особый случай, когда человек направлен не на одну из этих
ценностей, а главным для него становится могущество само по
себе. Власть можно определить как способность, а также
стремление делать собственную ценностную направленность
ведущим мотивом других людей.
Можно говорить об активных и пассивных политических натурах.
Одни стремятся к высокому социальному статусу и только тогда,
в качестве вождей, в лучах славы чувствуют себя на своем месте.
Другие, напротив, не могут ориентироваться в жизни без
руководства. Они несамостоятельны в своих вкусах, действиях,
суждениях, мировоззрении. …Потребность в опоре определяет
бытие и выражается в служении и подражании другому.
Религиозный человек — это тот, чья духовная структура
постоянно и вся целиком направлена на достижение высшего
переживания ценностей. Три основные формы религиозного типа.
Различение проводится на основании того, в каком отношении
находятся ценности (четыре содержательные сферы ценностей) к
общему смыслу жизни: позитивном, негативном или смешанном.
Если все жизненные ценности переживаются как стоящие в
позитивном отношении к высшему смыслу жизни, то мы имеем
тип имманентного мистика; если же они ставятся в негативное
отношение, то возникает тип трансцендентного мистика. Третья
— дуалистическая религиозная натура.
Ньюком указывает на использование им в качестве объектов
ориентации высокообобщенных ценностей (ценности Шпрангера,
составляющие основу теста, разработанного ОлпортомВерноном).

Исследования,
посвященные
анализу
предложенной
Шпрангером типологии, показали достаточно ее достаточно высокую
эффективность. 657
657

Allport G.W., 1943. «The Productive Paradoxes of William James Psychological Review, 50, 95-120;
Allport G.W., 1955. Becoming: Basic Considerations for a Theory Personality (Yale University Press);
Allport G.W., 1960. «The open system in Personality Theory», глава ; Personality and Social Encounter
(Beacon); Allport G.W., 1961. Pattern and Growth in Personality (Holt, Rinehard Winston); Allport
G.W., 1962. «The Unique and the General in Psychological Scienq Journal of Personality, 30, 405-422;
American Psychological Association, 1959. «Ethical Standards Psychologists», American Psychologist,
14, 279-282; Cantril H., and Free L.A., 1962. «Hopes and Fears for Self and Countr American
Behavioral Scientist, 6, Supplement; Holt R.R., 1962. «Individuality and Generalization in the
Psychology Personality», Journal of Personality, 30, 377-404; Meehl P.Е., 1954. Clinical versus
Statistical Prediction (University; Minnesota Press); Sarbin T.R., Taft R., and Bailey D.E., 1960. Clinical
Inference and Cogniti Theory (Holt, Rinehart & Winston); Shapiro M.В., 1961. «The Single Case in
Fundamental Clinical Psychologicj Research», British Journal of Medical Psychology, 34, 255-262.
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Типология Карла Юнга
Немецкий психолог Карл Юнг - ученик основоположника
психоанализа З. Фрейда, порвавший с ним и ставший одним из
воинственных его противников, предложил свою классификацию
типов людей. Всех людей К. Юнг разделил на экстравертов и
интровертов (рис. 49). 658
К экстравертам, по К. Юнгу, относятся люди, потребности
которых направлены вовне. Это активные, контактные, с массой
знакомых, не терпящие одиночества люди, любящие смену
обстановки, путешествия, не интересующиеся своим здоровьем,
берущие от жизни все, что она дает в настоящий момент. Экстраверт это душа компаний, гурман, вечный и неутомимый анекдотчик и
тамада, прямой, открытый, всем понятный, в повседневной жизни
ориентирующийся на обстоятельства, а не на субъективное мнение.
Интроверт - обращенный внутрь, в себя, замкнутый,
отгороженный от окружающих человек, долго и мучительно
анализирующий все события, везде ищущий второй смысл, подтекст.
Он, как правило, имеет одного-двух друзей, предпочитает
одиночество, трудно устанавливает контакты, не меняют свои
привычки. Интроверт - тревожный, мнительный человек,
прислушивающийся к малейшим болям и неприятным ощущениям в
своем теле.
Рисунок 49. Характеристики интровертов и экстравертов

658

Карл Густав Юнг и аналитическая психология. – URL: http://www.jung.psy4.ru/pst.htm
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К типичным экстравертам К. Юнг отнес Ч. Дарвина и
Ж. Кювье, опиравшихся в своей деятельности на факты,
стремившихся к «широкому полю объективной действительности».
В противоположность им И. Кант и Ф. Ницше отнесены к
интровертам, ибо они обращались к субъективным факторам в
решении своих проблем, игнорировали объективную реальность,
критиковали познание как таковое.
Между этими крайними типами здоровых людей стоит
амбоверт - человек, имеющий в равной степени черты экстра- и
интроверта.
Развивая предложенный Юнгом подход, современные
исследователи предложили более сложную типологию, которая
выделяет 16 типов личностей, каждый из которых имеет свой яркий
прототип в культуре.659

Типология Карен Хорни
Другая ученица Фрейда – Карен Хорни - также разработала
свою классификацию типов людей. Анализируя структуру личности и
лежащие в основе ее формирования доминирующие мотивы, Хорни
приходит к выводу, что два главных мотива возникают на базе двух
потребностей,
доминирующих
в
детстве:
потребности
в
удовлетворении и потребности в безопасности. Потребность в
безопасности является главной в развитии ребенка, которая часто
невольно или преднамеренно нарушается родителями, что порождает
у ребенка установку базальной враждебности и на этом фоне
амбивалентное отношение к родителям: с одной стороны
враждебность, обида, гнев, а с другой – любовь, зависимость, вина.
В результате возникает – базальная тревога, которая реализуется в
отношениях с родителями и другими людьми в детстве, во взрослом
состоянии проявляется в ощущении одиночества, беспомощности,
отсутствии безопасности, что ведет к формированию невроза.
Хорни выделила десять защитных стратегий, формирующихся в
детстве в качестве невротических потребностей:
1) в любви и одобрении,
2) в руководящем партнере,
3) в четких ограничениях,
4) во власти,
5) в эксплуатировании других,
6) в общественном признании,
659

См.: напр. Букалов А.В., Бойко А.Г. Соционика: тайна человеческих отношений и
биоэнергетика. – К., 1992.
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7) в восхищении собой,
8) в честолюбии,
9) в самодостаточности и независимости,
10) в безупречности и неопровержимости.
Каждая порождает свои стили поведения:
1) первая потребность порождает ненасытное стремление быть
любимым,
2) чрезмерную зависимость от других,
3) подчинение другим и довольствование малым,
4) доминирование над другими,
5) боязнь быть используемым другими,
6) желание быть объектом всеобщего восхищения,
7) потребность в комплиментах и лести,
8) стремление выделиться, страх неудач,
9) избегание отношений, связанных с ответственностью,
дистанцирование от всех,
10) попытки быть непогрешимыми.
Изучая эти стратегии защиты, Хорни пришла к трем
ориентациям людей и соответственно трем типам людей по
ориентации на других. Это ориентация на людей (уступчивый тип),
ориентация от людей (обособленный тип) и ориентация против
людей (враждебный тип). Для первого наиболее характерна
потребность в любви, для второго – в независимости, для третьего – в
силе.
Каждый человек имеет обычно черты всех трех типов и в
зависимости от ситуации – разные потребности. Если человек здоров
– то он способен к интеграции различных личностных черт и
потребностей и будучи адаптивным, может использовать их в
зависимости от ситуации, заменяя одну потребность другой.
Невротик же, будучи ригидным и имея высокую базальную тревогу, к
такой интеграции и взаимозамене не способен и поэтому выбирает
(осознает) только одну из тенденций, отрицая или вытесняя
остальные, либо пытается неудачно их совместить, создавая образ
нереальной «Я-концепции», которой невозможно следовать, либо
экстернализует свои внутренние конфликты, вынося их вовне
(«виноват не я, а внешние обстоятельства»). Конфликты не
неизбежны, а возникают как результат трудностей, пережитых
человеком в детстве, то есть конфликт является порождением не
человеческой природы, а социальных условий».660
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Карен Хорни. Невротическая личность нашего времени. - М., 1993.
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Типология А. Маслоу
Очень простую и перспективную типологию предложил
известный американский психолог А. Маслоу.661 Исходным пунктом
разработанной им гуманистической психологии, являются понятие о
мотивации поведения, стремление личности к удовлетворению
заложенных в ней потребностей. В сущности, по мнению А. Маслоу,
все богатство человеческого поведения обусловлено двумя
основными моделями мотивации: стремлением к преодолению
дефицита и стремлением к развитию.
Следовательно, есть два типа людей: дефицитная личность и
самоактуализирующаяся личность.
Что такое дефицитная личность? Человек, который непрерывно
чувствует неуверенность в своей безопасности, обделенность,
испытывающий потребность в любви, в уважении и признании
окружающих. Такой человек живет в постоянном сознании, что ему
чего-то недодали в жизни. При постоянных неудовлетворенных
потребностях возникает невроз - «болезнь обездоленных», как
называет его Маслоу. Такие люди испытывают непрерывное желание
преодолеть дефицит, «снять напряжение», выйти из стрессового
состояния за счет внешних источников - других людей, ситуаций,
материальных средств. Такие люди не хозяева своей судьбы, они не
могут считаться здоровыми.
Другую мотивацию поведения Маслоу обнаружил и исследовал
у людей, которые стремятся к развитию и не испытывают тоски по
дефициту.
Такую
личность
ученый
называет
«самоактуализирующейся», и это - центральное понятие всей его
книги. Такие люди не избавляются от напряжения, а напротив, оно
необходимо для них как средство достижения определенной цели.
Самоуактуализирующаяся или развивающаяся личность, по
Маслоу, характеризуется тем, что удовлетворила свои основные
потребности в безопасности, сопричастности, любви, уважении, и
потому руководствуется в основном высшими потребностями,
стремится реализовать свои таланты и способности, потенциальные
возможности или совершить свою миссию, свое призвание, судьбу.
По Маслоу есть несколько психологических характеристик
самореализующейся личности. Ни одна из них в отдельности или
несколько черт вместе не определяют психологический рисунок
личности - только все в совокупности (табл. 7).
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Маслоу Абрахам. Психология бытия. – М., 1997.
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Таблица 7. Психологические характеристики личности
Обозначение

Описание

1. Высшая степень
восприятия
реальности.
2. Более развитая
способность
принимать себя,
других и мир в
целом такими,
какими они есть на
самом деле.
3. Повышенная
спонтанность.

Она означает повышенное внимание, ясность сознания,
сбалансированность
всех
способов
познания
действительности.
Это свойство отнюдь не означает примирения с
действительностью, но говорит об отсутствии иллюзий
относительно ее. Человек руководствуется в жизни не
мифами и не коллективными представлениями, а по
возможности научными и во всяком случае диктуемыми
здравым смыслом, трезвыми мнениями об окружающем.

4. Более развитая
способность
сосредоточиваться
на проблеме.
5. Более
выраженная
отстраненность и
явное стремление
к уединению.

6. Более
выраженная
автономность и
противостояние
приобщению к
какой-то одной
культуре.

7. Большая
свежесть
восприятия и
богатство
эмоциональных
реакций.

Иначе говоря, быть, а не казаться. Это означает
выявление своей личности, свободное излияние ее,
отсутствие
комплексов
неполноценности,
боязни
показаться смешным, нетактичным, профаном и т.п.
Иначе говоря, простота, доверие к жизни.
Эта способность выражается в упрямстве, упорстве,
«вгрызании» в проблему, умении и желании
рассматривать и обсуждать ее с другими и наедине с
собой.
Психически здоровому человеку необходима душевная
сосредоточенность, он не боится одиночества. Напротив,
оно ему необходимо, потому что оно поддерживает его
непрерывный диалог с самим собой, помогает внутренней
жизни. Человек должен работать «внутри» себя,
воспитывать свою душу, должен уметь разговаривать с
Богом, если это человек религиозный.
Непрерывное ощущение себя частью какой-то культуры,
семьи, группы, какого-то общества вообще — по Маслоу
- признак психической неполноценности. В целом, в
важных жизненных вещах человек не должен никого
представлять, не быть ничьим делегатом. Это означает,
что он должен черпать из всех источников, быть
способным воспринимать все культуры и не быть
подчиненным ни одной из них. Регулятором поведения
здоровой личности служит не мнение окружающих, не их
взгляды, не их одобрение и не их правила, а кодекс
поведения, выработанный в диалоге с высшим началом в
себе. Короче говоря, не безличная культура стыда, а
культура вины, не внешнее принуждение к одинаковому
поведению, а многовариантность поведения на основе
самостоятельного видения жизни в целом характеризуют
психически здоровую личность.
Вероятно, данная характеристика не нуждается в
дополнительных разъяснениях. Если человек есть
единство
эмоциональной,
интеллектуальной
и
физиологической сфер, то должен брать лучшее из всех
них.
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Продолжение табл. 7
Обозначение
8. Более частые
прорывы на пик
переживания.

9. Более сильное
отождествление
себя со всем
родом
человеческим.
10. Изменения в
межличностных
отношениях.

11.Более
демократичная
структура
характера.

12. Высокие
творческие
способности.

Описание

Вот это качество как раз нуждается в комментариях.
Пиковыми переживаниями Маслоу называет моменты
осознания, озарения, откровения. Это время наивысшей
сосредоточенности, когда человек приобщается к
истине, к чему-то превышающему его силы и
способности. В такие моменты он как бы переходит на
более высокую ступень, ему вдруг становятся
понятными, открываются тайны и смыслы бытия.
К таким переживаниям не обязательно относятся,
допустим,
научные
открытия
или
радость
художественных вдохновений творца. Их может
вызывать миг любви, переживание природы, музыки,
слияние с высшим началом. Главное, что человек в
такие моменты чувствует не отстраненность, а
соединенность с высшими силами.
Всечеловечность, чувство единства гораздо больше
того, что нас всех разъединяет. Неповторимость и
несхожесть людей есть основание для близости, а не для
их вражды.
Психически здоровая личность самодостаточна и
самостоятельна, она менее зависима от других
личностей. И это означает, что у нее нет страха, зависти,
потребности в одобрении, похвале или привязанности.
Она не имеет нужды лгать и приспосабливаться к
людям, не зависит от их пристрастий и общественных
установлений. Она равнодушна вообще к знакам
поощрения и порицания, ее не увлекают ордена и слава,
награду они находят внутри, а не вне себя.
Самореализующаяся личность не нуждается ни в какой
общественной иерархии, в авторитетах и кумирах. Нет у
нее и желания властвовать над другими, навязывать им
свои мнения. Она устраивает вокруг себя островки
сотрудничества, а не исполнения инструкций, коллектив
для нее не иерархически построенная организация, а
собрание незаменимых специалистов.
В
общественной
структуре
такому
человеку
соответствует
демократическое
общественное
устройство. Вообще, у таких людей, на какой бы
«должности» и какое бы общественное место они ни
занимали, хоть самое незаметное, нет начальства. Они
умеют устраиваться везде так, чтобы не иметь над собой
контролеров и зависимых от них материально людей.
В каком-то высшем смысле понятия «человек» и
«творец» — совпадают. Если в наличии этого мы не
видим, если вокруг, как нам кажется, серые,
незначительные, незаметные люди, значит, это
общество дурно устроено, оно не дает человеку
возможности, простора для самоактуализации.

485

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

Продолжение табл. 7
Обозначение
13.
Определенные
изменения в
системе
ценностей.

Описание
Люди,
достигшие
определенной
степени
самореализации, имеют очень высокое мнение об
окружающих. Они верят в людей, в человечество, в его
судьбу, в его лучшее будущее, хотя и не обязательно
могут сформулировать это в словах. Иначе говоря, у
них положительный настрой, они не только
доброжелательны к другим, но обладают определенной
и, как правило, твердой положительной жизненной
философией, системой взаимоувязанных ценностей.

Как видим, все эти характеристики начинаются со слов:
«более», «высокая», «улучшенная», то есть в них заложено не
усреднение, а оптимизация свойств и качеств человека.
И одновременно они же есть цель или вектор, по которому
расположены человеческие надежды и стремления. Большинство
людей, сознательно или бессознательно, устремляются туда, хотят
стать лучше. Это главная психологическая установка нормального
человека. Таким образом, самоактуализация является ценностью
глобального масштаба.
Ясно, что ей должно быть подчинено общественное устройство.
Если личность является центром либеральной идеи, альфой и омегой
общества, то мы вправе спросить, а что это за личность, какова она
должна быть. На этот вопрос отвечает психология бытия А. Маслоу:
личность есть внутренняя суть, природа человека, направленная на
его самоактуализацию.
В некотором смысле это природа божественная, поскольку
противоположна
естественному
эгоизму
и
инстинкту
самосохранения. Недаром, рассказывая о своей собственной
эволюции в развитии гуманистической психологии, автор пришел к
выводу о космичности сознания и бытия человека, о существовании
неясно очерченного, но наиболее ценного для человека высшего,
надмирного плана, к которому устремляется самоактуализирующаяся
личность. Для его определения не хватает научного языка,
приходится пользоваться религиозными категориями.
Такой личности требуется главная ценность либерализма свобода как возможность реализации своих устремлений.

Психопатологические типологии
Ряд психологов662
приведенную в табл. 8.

разработали

662

типологию

личностей,

Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982; Левитов Н.Д. Психология характера. – М.: Владос, 1997; Немов Р.С.
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Таблица 8. Психопатологические характеристики
личности
Обозначение типа

Особенности и признаки

1.Истероидный
(демонстра
тивный)

Внутреннее условие формирования:
слабая нервная система, долго не выдерживающая состояния
возбуждения.
Внешние условия:
воспитание по типу "кумира семьи", гиперопека, не оставляющая
возможности для самостоятельного преодоления обычных житейских
трудностей. В результате - эгоцентризм;
Общие характеристики:
конфликтная самооценка (с одной стороны, завышенная оценка себя,
как личности, преувеличение своей общественной значимости, с
другой - постоянная неуверенность в собственных силах при решении
актуальных задач);
склонность к быстрому и полному уходу от реальных проблем в мир
иллюзорного благополучия (вытеснение);
избирательное общение (лишь с теми, кто воспринимает
демонстративную натуру такой, какой она хочет казаться);
стремление быть в центре внимания (чтобы за счет комплиментов или
хотя бы заинтересованного порицания компенсировать неустойчивую
самооценку и на время уверовать в себя, в свою способность
становиться не-ординарной, масштабной личностью).
Внешний вид:
Основные характеристики оформления внешности: имитаторство,
яркость, контрастность.
Стремятся выглядеть в соответствии с собственными представлениями
о роли, которую, на их взгляд, следует играть в данной ситуации.
Если роль предполагает удовлетворенность жизнью, повышенное
настроение - подчеркнуто веселы, беззаботны, используют одежду
ярких разнообразных цветов, множество украшений, в том числе и
мужчины, часто надевающие крупные перстни, браслеты, цепочки.
Если же роль сопряжена с негативными переживаниями, то, напротив,
демонстрируют скорбь, подавленность; одежда мрачная, характерно
нарочитое отсутствие каких-либо ярких внешних деталей: у женщин бижутерии, минимально необходимой косметики, мужчины могут быть
подчеркнуто неухожены, небриты.
Носителей доминирующего истероидного радикала не нужно долго
разыскивать среди толпы - они сами предпринимают все меры к тому,
чтобы отличаться от других, выделяться своим внешним видом и
манерой поведения.
Женщины-истероиды любят преувеличивать и внешне подчеркивать
свою сексуальность, и часто выглядят с этой точки зрения вызывающе.
Мужчины, соответственно, озабочены демонстрацией мужественности
и силы. Например, представители вполне рядовых, мирных профессий
носят браслеты или делают себе наколки с указанием группы крови,
любят камуфлированную форму, значки, эмблемы и другие наглядные
обозначения принадлежности к особым подразделениям и т.п.

Психология.- М.: Владос, 1997; Ганнушкин П.Б. Избранные труды. - М., 1964; Петухов В.В.
Типология индивидуальности. – URL: psihologia.net; Личко А.Е. Психопатии и акцентуации
характера у подростков. - М: Просвещение, 1963 и др.
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Однако дальше имитации дело у истероидов не идет: они играют в
"героев", "плейбоев" и т.д., но, очутившись в ситуации, требующей
реального проявления декларируемых качеств, часто оказываются
несостоятельными и, опять же, довольствуются не собственно
результатом, а его иллюзией, пытаясь убедить себя и окружающих, что
все, что должно было произойти, произошло.
Внешний вид истероидов изменчив - они значительно чаще других
меняют свой облик, стиль одежды. Отличительной чертой их
внешности является театральность, ориентированность "на публику".
Истероиды, как правило, несколько "переигрывают" во всем: на
вечеринке они самые яркие и веселые, на похоронах -преувеличенно
траурные. Устойчиво одно " стремление бросаться в глаза
окружающим, возбуждать любопытство к своей персоне.
Особенности позы, мимики, жестикуляции: Все носит отпечаток
театральности, манерности, наигрыша и подчинено представлениям об
исполняемой роли. Поза, жестикуляция, мимика демонстративных
натур нередко призваны украсить повествование, придать говорящему
(или хранящему многозначительное молчание) истероиду изящество
и/или величие.
В относительно спокойном, уравновешенном эмоциональном
состоянии наблюдаются манерные движения рук - плечи
малоподвижны, прижаты к туловищу, двигаются предплечья и
особенно кисти в лучезапястных суставах.
В состоянии возбуждения движения могут становиться более
размашистыми, объемными. Это об истероидах говорят: "скорбно
заламывают руки, рвут на себе волосы, посыпают голову пеплом".
Театральность проявляется и в обычных бытовых поступках: если
курят - то длинные необычные сигареты или сигары, держат их "на
отлете", дым стараются выпускать длинной струей или кольцами
вверх, если пьют чай или кофе - берут чашку двумя пальцами,
отставляя мизинец в сторону и т.п.
Для выражения эмоций - удивления, восторга, внимания, скорби и т.д. истероиды сознательно или полуосознанно пользуются набором
мимических масок.
Выражения их лиц в эти моменты в основных чертах напоминают
реальную картину переживания, но из-за отчетливой театральности не
вызывают в окружающих доверия и сочувствия.
Манера разговаривать (вербальная деятельность, общение): в
основе лежит та же потребность произвести впечатление. Если
истероид хочет выглядеть значительным, в его речи появляется
апломб, высокомерные, а подчас - властные, повелительные
интонации.
Речевые конструкции претендуют на литературный стиль, изложение
изобилует яркими художественными деталями (в письменной речи
указанная стилизация сохраняется в полной мере; почерк отличается
обилием "украшений" в виде широких петель, росчерков, завитков и
т.п.).
Рассказывая о себе, истероид увлекается, возбуждается и иногда теряет
контроль над содержанием высказываний.
Желая поразить собеседника, он в этих случаях может прибегнуть к
псевдологии - хвастливому вымыслу, зачастую очевидному, явно
противоречащему прежним его заявлениям и описаниям обсуждаемой
ситуации.
Псевдология отличается от заведомой лжи тем, что появляется лишь на
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2.Эпилепт
оидный
(взрывчатый,
застревающий на
эмоциях)
•

высоте возбуждения, когда говорящий не в состоянии определить
грань между вымыслом и реальностью.
В эту минуту он убежден и готов настойчиво доказывать и
обосновывать свою, даже нелепую, версию, подчас оперируя еще
менее правдоподобными аргументами.
Манера действовать (вербальная и невербальная деятельность):
при наличии зрителей - или хотя бы уверенности, что за ним
наблюдают - истероид склонен руководствоваться не столько
содержанием и требованиями деятельности, сколько ожиданиями
других (как он их себе представляет).
В деятельности - да и в поведении в целом - и процесс, и результат
интересуют истероида прежде всего с точки зрения вызываемого ими
социального резонанса.
Истероиды
склонны
преувеличивать
значение
собственных
достижений. Нетерпеливы, не выносят рутины, легко уходят от
реальной деятельности к созданию ее иллюзии (имитации).
Внутренним условием становления данного типа, по видимому,
является относительно глубокое (но не доходящее до выраженных
клинических
проявлений,
компенсированное)
органическое
поражение головного мозга.
Внешнее условие - суровая (если не жестокая) модель воспитания.
Эпилептоиды отличаются взрывчатостью - медленным, подспудным
накоплением негативных эмоций, резко вырывающихся наружу в
неожиданном для самого человека и окружающих поступке, в той
или иной степени антисоциальном.
Обладают вязким мышлением и избирательной эмоциональной
памятью - могут долгие годы помнить и переживать обиды,
злопамятны.
Мизантропы (человеконенавистники), что во многом определяет
глубинную мотивацию их поведения.
Внешний вид: Телосложение атлетико-диспластичное: при хорошо
развитой мускулатуре, типичный эпилептоид тем не менее выглядит
неказистым,
непропорциональным.
Внешний
вид,
как
правило,неброский.
Одеваются просто, функционально, предпочитают спортивный или
рабочий стиль, не уделяют особого внимания украшениям,
косметике - про таких говорят: "серая мышка". При этом крайне
(болезненно!) чистоплотны, аккуратны. Предпочитают носить
короткие стрижки, тщательно выбривают волосы, постригают
ногти.
Особенности позы, мимики, жестикуляции: постоянно высокий
уровень внутреннего напряжения обусловливает сдержанность,
скудость, зажатость двигательных проявлений.
Движения дисгармоничны, лишены плавности, красоты. Походка
медлительная, тяжеловесная, скованная.
Если эпилептоид сидит -то весь подобравшись, плотно сжав ноги и
прижимая руки к туловищу, корпус наклонен вперед.
Жестикуляция малоразмашистая, невыразительная, нередко вообще
отсутствует. На его лице не увидишь широкой улыбки, удивленно
поднятых или вопросительно изогнутых бровей - крупные
мимические мышцы глаз и рта практически не задействованы. Это
не застывшая маска, просто мимика производит впечатление
"мелкой".
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3.Паранояльный
(застреваю
щий на
идеях).
•

Манера разговаривать (вербальная деятельность, общение):
говорят значительно дольше других. Если беседа, затрагивающая
обычный круг оперативно значимых вопросов, занимает в 1,5 - 2
раза больше времени, чем рассчитывал психолог - можно
предположить, что его собеседник - эпилептоид.
Им свойственно застревать на малозначительных эпизодах, вязнуть
во второ- и третьестепенных деталях, ничего не добавляющих к
сути дела. Они с большим трудом переходят с одного этапа
повествования на другой. Речь монотонная, скучная, эпилептоиды
не стремятся приукрашивать ее, делать более привлекательной для
собеседника.
Содержательная сторона отличается чрезмерной открытостью,
иногда - цинизмом, они нередко рассказывают о себе то, что по
моральным причинам принято скрывать, легко признаются в
безнравственных с общепринятой точки зрения поступках.
Часто прибегают к осознанной или малоосознанной, эмоциональной
(эпилептоидная псевдология) лжи, чтобы скомпрометировать
других.
Для
письменной
речи
эпилептоидов,
помимо
вышеуказанных особенностей, характерно тщательно продуманное,
строгое,
аккуратное
оформление:
соблюдение
полей,
параллельность строк, каллиграфический почерк.
Манера действовать (вербальная и невербальная деятельность):
медлительны и вязки в работе, занудливы, мелочны, излишне
требовательны к окружающим, причем настаивают на выполнении
формальных, незначительных правил. В основе этого лежит не
беспокойство за качество труда, а стремление установить "свои
порядки". Особенно придирчивы эпилептоиды к чистоте и
упорядоченности расположения предметов на рабочем месте.
Работать предпочитают на самостоятельном, индивидуальном
участке, без помощников.
Внутренние условия, влияющие на формирование паранояльного
радикала: относительно менее выраженное, чем у эпилептоидов,
органическое
поражение
головного
мозга,
порождающее
ригидность.
Внешние условия: консервативное воспитание; деятельность,
предполагающая самостоятельность, реальные (а не мнимые,
иллюзорные) достижения.
Крайне дорожат собственными идеями, переоценивают их
социальное значение. Готовы отстаивать свою точку зрения при
любых обстоятельствах. Преследуя обычно узкоэгоистические цели,
убеждают себя и окружающих в том, что руководствуются благими
намерениями.
Внешний вид:
выглядят собранными, напряженными, целеустремленными,
деятельными. Одежде особого внимания не уделяют, но чаще
одеваются консервативно (крайне отрицательно - с идейных
позиций - относятся к любым проявлениям авангардизма,
нонконформизма).
Особенности позы, мимики, жестикуляции: поза нередко выдает
агрессивность, напористость, экспансивность: ноги широко
раставлены, руки сжаты в кулаки, уставлены в бока или скрещены
на груди.
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4.Шизоидный
(странный,
"не от
мира
сего").
•

Жесты энергичные, задающие ритм речи, подчеркивающие
значимость слов (например, характерными жестами являются
постукивание ребром ладони по столу в такт словам, "указующий
перст", "рубленые" движения рукой и т.д.).
В отличие от истероидов, старающихся увеличить расстояние
между собой и партнером по общению, чтобы тот их мог получше
рассмотреть, лица с паранойяльными чертами стремятся
придвинуться к собеседнику как можно ближе, чтобы заставить его
слушать. При этом они удерживают слушателя за пуговицу, тянут за
руку, насильно усаживают перед собой и т.п.
Манера разговаривать (вербальная деятельность, общение):
любой разговор "сворачивают" на интересующую их тему. Это о
них говорят: "оседлал любимого конька". Если эпилептоиды вязнут
в несущественных формальных деталях, то лица паранойяльного
склада "застревают" на принципиальных для них идеях,
умозаключениях. Отстаивая собственную точку зрения, не ищут
каких-то новых, более убедительных аргументов, а лишь упрямо
повторяют одно и то же. Для них характерен менторский,
поучающий тон.
Манера действовать (вербальная и невербальная деятельность):
последовательны, сосредоточиваются на том, что считают главным,
остальному могут не придавать значения. В изменившихся условиях
остаются верны раз и навсегда усвоенному стилю деятельности.
В основе шизоидного типа лежат врожденные особенности
мышления.
Шизоиды не в состоянии различить действительно важные и
малозначительные, реальные и вымышленные свойства объектов
внешнего (и внутреннего) мира. В их сознании эти свойства
равнозначны и равновероятны.
В результате представления шизоидов о сущности вещей весьма
оригинальны, не похожи на общепринятые, малопонятны
окружающим. Поскольку это обстоятельство существенно
затрудняет общение и взаимодействие с другими людьми, в
процессе социализации обладатели шизоидного радикала активно (с
рациональных позиций) усваивают (и с большим или меньшим
успехом реализуют) стереотипы конформного поведения.
Психика шизоида приобретает особый склад: ее внутреннее "ядро"
глубоко своеобразно, т.к. в полной мере формируется за счет
вышеописанных особенностей мышления; при этом существует и
внешняя - относительно, формально социализированная "оболочка",
позволяющая адаптироваться в обществе.
Подобное расщепление, раздвоение психики и дало название
шизоидному радикалу (от греч. схизис - расщепление).
Внешние условия не столь важны, хотя следует заметить, что
воспитание и деятельность, допускающие (а тем более
поощряющие) своеобразие, странность поведения, не создают
мотивации для усвоения конформных стереотипов.
Внешний вид: типичное телосложение лишено гармонии, но в
отличие от "крепко сшитых", хотя и "не ладно скроенных",
эпилептоидов, производит впечатление хрупкости, физической
слабости.
Наиболее характерная фигура шизоида высокая, нескладная, с
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длинными конечностями (астеник). Манера одеваться отличается
эклектичностью (бессистемным, подчас - парадоксальным,
смешением стилеобразующих деталей), чрезмерной, гротескной
оригинальностью
("клоунская
внешность",
маскарадность),
очевидным несоответствием стиля одежды конкретной социальной
ситуации и роли, неряшливостью.
Любят капюшоны, высокие воротники (не для украшения, а в
качестве символического убежища); часто носят рюкзаки,
громоздкие сумки через плечо ("все свое ношу с собой"). Если
человек сверху одет в пиджак, при галстуке, а снизу - в джинсы и
кроссовки, или на официальный прием приходит в потертом свитере
и разноцветных брюках, значит в его характере есть черты шизоида.
В ярких случаях внешняя дисгармоничность шизоидов настолько
велика, что заставляет неискушенного наблюдателя думать об
интеллектуальном дефекте.
Особенности позы, мимики, жестикуляции: движения угловатые,
резкие, неловкие, плохо координированные. Их позы кажутся
неудобными, нефункциональными. Как правило, не заботятся о
контроле за внешними проявлениями чувств - их раздумия,
сомнения, переживания отражаются на лице. При этом мимика
может напоминать странные гримасы, казалось бы, не связанные с
актуальной ситуацией.
Манера разговаривать (вербальная деятельность, общение):
вербальная деятельность нередко весьма продуктивна.
Шизоидов отличает контраст между "клоунской" внешностью и
разумной серьезной речью (лекцией, иным публичным
выступлением).
Вместе с тем, пояснения шизоидов, их попытки ответить на
проблемные вопросы, разъяснить окружающим научную задачу или
учебный материал плохо воспринимаются, выглядят путанными, "не
доходят". Нечто подобное наблюдается и при общении: шизоиды
часто жалуются на то, что их не понимают.
Письменная речь шизоидов отличается (помимо содержательных
особенностей, указанных выше) крайне небрежным, неаккуратным,
плохо читаемым почерком, наличием бесчисленных помарок и
исправлений.
Манера действовать (вербальная и невербальная деятельность):
способны правильно видеть конечную цель, но выбранные ими пути
ее достижения выглядят нелогичными.
Многие действия с общепринятых позиций представляются
излишними, в то время как нужные отсутствуют. Попытки
исправить линию поведения шизоидов наталкиваются на
сопротивление, непонимание с их стороны, советы ими
отвергаются. Особенно это проявляется в творческой, нешаблонной
работе.
Внутренние условия - слабая нервная система со сниженным
порогом эмоционального реагирования.
Внешние - доброжелательное воспитание с акцентом на
эмоционально-эстетическом развитии личности.
Внимательны к эмоциональным нюансам происходящего, ранимы,
впечатлительны. Наделены чувством гармонии.
Внешний вид: одеваются (оформляют внешность) со вкусом, в
•

5.Эмотивный
(чувствительный)
•
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6.Гипертимный
(сверхподвижный).
•

единой "стильной" манере. Покрой одежды свободный, избегают
излишне ярких цветов, резких линий. Любимая одежда эмотивных
натур -трикотаж (пуловер, джемпер).
Носят удлиненные прически (в том числе, мужчины), но не пышные
театральные "гривы", как истероиды. Галстукам предпочитают
шейные платки.
Особенности позы, мимики, жестикуляции: как бы лишены "острых
углов", движения мягкие, закругленные, плавные. Эмотивные
мужчины нередко невольно усваивают элементы женской пластики.
Позы функциональные, внешне выигрышные, но без истероидной
театральности.
Характерен "мечтательный" взгляд, мимика чаще печальная,
задумчивая. Глаза легко увлажняются, блестят, особенно в
эмоциональных моментах беседы. В целом, двигательная экспрессия
выразительная и оказывающая адекватное впечатление на
окружающих, в отличие от истероидов, которые не заражают других
своими эмоциями.
Манера разговаривать (вербальная деятельность, общение):
голос негромкий, хорошо модулированный. Не стремятся
доминировать в разговоре, охотно выслушивают собеседника. Речь
эмоционально насыщенная, на высоте волнения могут появляться
небольшая дрожь в голосе и легкое заикание.
Манера действовать (вербальная и невербальная деятельность):
тактичны, неназойливы, в обсуждении спорных проблем проявляют
гибкость, в непринципиальных вопросах с готовностью уступают.
Возражают
мягко,
не
оскорбляя
оппонента.
Активно
взаимодействуют с группой, но и одиночеством не тяготятся.
Терпеливы, неторопливы.
Внутренние условия - сильная подвижная нервная система, с
некоторым преобладанием процессов возбуждения, постоянно
повышенным уровнем активации коры головного мозга.
Радикал формируется, как правило, вне зависимости от внешних
условий.
Энергичные "живчики", с оптимистической оценкой происходящего,
которые всем интересуются, во все вмешиваются.
Внешний вид: основная черта - повышенная двигательная
активность, непоседливость, формирующая внешний облик.
Одежда самого разнообразного покроя, но нередко со множеством
карманов, наполненных мелкими предметами (материальным
выражением обилия интересов и широты круга общения). Может
отмечаться небрежность в одежде (следствие торопливости, а не
шизоидной неряшливости).
Особенности позы, мимики, жестикуляции: движения порывистые,
размашистые. Часто меняют позу, жестикуляция обильная,
преимущественно поясняющая, иллюстрирующая рассказ. Мимика
достаточно выразительная, яркая, живая.
Манера разговаривать (вербальная деятельность, общение):
многословны, легко увлекаются разговором, охотно общаются с
собеседником, любопытны, без труда переключаются с одной темы
на другую. Улыбчивы, смешливы, нередко выглядят остроумными
(т.к. любят слушать и рассказывать анекдоты, обсуждать забавные
приключения). Манера действовать (вербальная и невербальная
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7.Тревожный
•

деятельность):
не
всегда
последовательны,
отвлекаемы.
Высказывают намерения достичь значимой цели, с энтузиазмом
берутся за работу, но довольно быстро остывают, переключаются на
другие занятия.
Внутреннее условие - повышенная личностная тревожность.
Формированию тревожного типа способствует негативный
жизненный опыт.
Тревожность заставляет представителей этого типа постоянно
страховаться от любых ошибок, избегать малейшей новизны.
Внешний вид: выглядят достаточно пропорционально, гармонично.
Несколько напряжены, но без оттенка злобы, как у эпилептоидов.
В одежде предпочитают спокойные, неброские тона, фасоны (в
отличие от истероидов, прикладывающих усилия, чтобы выделиться
на общем фоне, тревожные стараются слиться с окружением).
Детали одежды как правило немногочисленны и тщательно
согласованы по цвету и форме (чтобы не привлечь лишнего
внимания и не вызвать нареканий). Подолгу носят одно и то же,
привыкают к "любимой" одежде. Любая, даже малозаметная, обнова
лишает их душевного равновесия, рождает тягостное чувство
"выставленности на всеобщее обозрение".
Особенности позы, мимики, жестикуляции: весьма сдержанны в
движениях. Поза скованная - сидят "на краешке стула".
От эпилептоидной сдержанности - нарочитой, вызывающей, готовой
в любую минуту смениться агрессивной двигательной бурей тревожную отличает мягкость, истинная неуверенность в себе.
Тревожные люди склонны постоянно контролировать (обуздывать)
свои эмоциональные проявления.
Манера разговаривать (вербальная деятельность, общение):
значительно варьирует в зависимости от окружения: среди хорошо
знакомых людей общаются свободно, проявляя нередко высокие
способности, остроумие и яркость личности, в то время как
незнакомая обстановка (или даже появление нового слушателя)
действует на них "парализующе" - заставляет умолкнуть, затеряться
среди других.
Манера действовать (вербальная и невербальная деятельность):
педантичны, пунктуальны, сами боятся нарушить привычные
условия труда, договоренности и т.п., и бывают крайне
обеспокоены, если их нарушают окружающие. В незнакомой
обстановке нередко выглядят растерянными.

Типологии по критерию «стиль жизни»
Наконец, можно отметить несколько типологий, выстроены по
такому критерию, как «стиль жизни» Наиболее разработанный вид
такой типологизации людей – американская система VALS (values and
life styles), разработанная Стэндфордским научно-исследовательским
центром (штат Калифорния).663 Эта система представляет собой
663

VALS и VALS2. – URL: http://www.mbaplus.info/text/rynok/celi/vals_vals2
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классификацию, которая относит каждого взрослого американского
потребителя к одной из восьми (исходно девяти) категорий. Как и все
психографические системы стилей жизни, VALS можно критиковать
за то, что миллионы людей не подразделяются четко на категории по
характеру покупок, а также не остаются в этих категориях в течение
жизни. И, тем не менее многочисленные американские компании и
рекламные агентства используют систему VALS в своих
маркетинговых стратегиях.
Данная типология разделяет население США на следующие
группы:
1. Потребители, которыми руководят потребности. Они тратят
деньги в связи со своими потребностями, а не предпочтениями. Это
беднейшие слои населения, без образования.
2. Потребители, которыми руководят внешние факторы.
Совершая покупки, эти люди заботятся о том, что подумают об этом
другие.
3. Потребители, которыми руководят внутренние факторы. Для
них прежде всего важны собственные потребности и желания.
4. «Интегрированные». Эти потребители составляют самую
малочисленную группу. Они представляют индивидуалов, которые
сочетают в себе лучшие качества двух предыдущих групп. Хотя их
число невелико, данная группа может играть важную роль в качестве
законодателей мод, групп, через которые проходят все успешные
идеи и товары. Этот сегмент быстро растет.
Перечисленные основные группы подразделяются на девять
типов:
1.
"Выживающие" – Survivors;
2.
"Терпеливые" – Sustainers;
3.
"Убежденные" – Belongers;
4.
"Подражающие" – Emulators;
5.
"Преуспевающие" –Achievers;
6.
"Индивидуалисты" - I-Am-Me;
7.
"Рискующие" – Experiential;
8.
"Социально озабоченные" - Societally Conscious;
9.
"Интегрированные" – Integrated.
В 1989 г. в систему VALS были внесены изменения,
призванные подробнее осветить потребительское поведение,
благодаря чему была создана новая методика определения стиля
жизни американцев - VALS 2. Ее суть состоит в том, что согласно
ответам на вопросы анкеты о мнениях респондентов, население США
подразделяется на три общие потребительские группы, а затем на
восемь типов. Потребительские группы образуются в зависимости от
ориентации человека на ПРИНЦИП, СТАТУС ИЛИ ДЕЙСТВИЕ.
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Потребители ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПРИНЦИП при
выборе определенных товаров основываются на личных убеждениях,
а не на мнениях других.
Потребителям ОРИЕНТИРОВАННЫМ НА СТАТУС, важно
одобрение других людей.
Потребители
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
НА
ДЕЙСТВИЕ,
руководствуются желанием социальной и физической активности,
разнообразием и чувством риска.
Кроме ориентации, потребители отличаются и наличием
(уровнем) ресурсов. Ресурсы - это психологические, физические,
социо-экономические факторы, которые влияют на выбор и принятие
решения о покупке каждого потребителя (человека). В частности, это
такие факторы как образование, доход, уверенность в себе,
умственные способности, покупательская активность.
Реализующие (Actualizers) - это успешные, с хорошим вкусом,
активные, люди, не боящиеся брать на себя ответственность, с
высоким чувством собственного достоинства. Они заинтересованы в
собственном росте и развитии. Собственный имидж для них очень
важен, но не как доказательство или свидетельство их положения и
власти, а как выражение собственного вкуса и независимости и
характера. Это чаще всего лидеры в бизнесе, они занимают
определенные посты в правительстве. У них широкий круг интересов,
они беспокоятся о социальных проблемах, легко воспринимают
изменения. Их покупки говорят об утонченном вкусе и тяготении к
дорогим
продуктам
высшего
качества,
предназначенным
определенной потребительской группе.
Осуществляющие / выполняющие (Fufilleds). Это люди в
зрелом возрасте, обеспеченные и довольные жизнью, любят
проводить время в раздумьях и созерцании. В большинстве это
хорошо образованные люди, возможно недавно вышедшие на
пенсию. Они следят за событиями в стране и в мире, используют
возможность расширить свой кругозор. Удовлетворенные своей
карьерой, семьей, свой досуг они проводят дома. Их вкусы
консервативны, в товаре ценят прочность, функциональность и
ценность.
Преуспевающие (Achivers) - Это люди преуспевающие,
делающие карьеру, главное для них - работа. Они разделяют мнение
большинства,
предпочитают
стабильность
риску.
Работа
обеспечивает
им
ощущение
«нужности»,
материальной
обеспеченности и престижа. Они сконцентрированы на семье, карьере
и церкви. В политике они придерживаются консервативных взглядов
(консерваторы). Имидж для них также важен. Выбирают престижный
товар, который напоминает коллегам об успехах владельца.
Рискующие (Experiencers) - Молоды, полны энтузиазма,
импульсивны. Они ищут разнообразия и впечатлений. Они находятся
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в процессе формирования ценностей и моделей поведения. Быстро
загораются новыми возможностями, но также быстро и охладевают.
В этот период жизни «рискующие» не интересуются политикой, и не
имеют устоявшихся взглядов. Большую часть доходов направляют на
покупку одежды, посещение ресторанов, кинотеатров.
Убежденные (Believers) - Консерваторы, привержены
традициям, ничем не примечательны. У них четкие, конкретные,
непоколебимые убеждения основанные на традициях, основных
ценностях: семья, церковь, общество, нация. Большую часть времени
проводят дома, в семье, в религиозных или благотворительных
организациях, которым верят. Отдают предпочтение знакомым
товарам и маркам.
Старающиеся (Strivers) - Неуверенные в себе, ощущают
незащищенность, ищут одобрения своим действиям, их возможности
ограничены. Деньги для «старающихся» означают успех, так как их
всегда им не хватает. Часто испытывают чувство, что жизнь к ним
несправедлива. Предпочитают стильные товары, которые покупаются
людьми с большим, чем у них материальным достатком.
Практики
(Makers)
Практичны,
самодостаточны,
традиционны, ориентированны на семью. В политике также
придерживаются консервативных взглядов. Покупают только то, что
может иметь практическую или функциональную ценность
(инструменты, рыболовные принадлежности и т.д.)
Сопротивляющиеся (Strugglers) - Люди в возрасте с
ограниченными возможностями, нуждающиеся. Заботятся о своем
здоровье, зачастую пассивны. Это осторожные покупатели,
предпочитающие любимые марки.
Относительно недавно (в 1997 г.) появилось еще одно
направление изучения стилей жизни потребителей, на этот раз
пользователей Internet - iVALS (Internet VALS). Данная методика
была также разработана SRI International. SRI разработала iVALS для
того, чтобы повысить эффективность и качество "оn-line"-среды для
пользователей и помочь провайдерам.
Кратко охарактеризуем психографические типы пользователей
Интернет, выделенные с помощью этой методики.664
Гуру (Wizard) - это наиболее активные и обладающие
профессиональными навыками в области Internet пользователи.
Компьютеры - ключевой момент их стиля жизни и знания технологии
делают их выдающимися личностями. Больше чем 80% Гуру
пользуются Internet более трех лет. Хотя Гуру познакомились со
многими в Интернете на протяжении этих лет, все же скорее всего эти

664

Изучение стиля жизни потребителей и сегментирование рынка на основе психографических
типов. – URL: http://www.socismr.com/themes/default/material.asp?folder=1986&matID=2111
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знакомые так и остаются лишь виртуальными. Гуру не ищут друзей
(людей) специально, в традиционном понимании.
Примерно половина из них принимают участие в MUD (MultiUsers Dungeon/Dimension – многопользовательские ролевые игры)
или MOO (Multiple User Dungeon - Object Oriented) это разновидность
MUD c большими возможностями). Многие имеют собственные вебстранички и у всех есть много игр или мультимедийных программ,
особенно для взрослых. Почти все Гуру - это мужчины, причем
относительно молодые, им меньше 30 лет. Несмотря на свой возраст,
многие работают менеджерами среднего звена, консультантами,
аналитиками, и поэтому их доход не очень высокий. Wizard - это
целевая группа для специализированной технической информации,
тестирования бета-версий программных продуктов, конференций по
компьютерам и программному обеспечению и др. профессиональным
темам. Им нравятся программы с большим количеством
возможностей.
Пионеры (Pioneers) - пользователи такого типа составляют
приблизительно 10% от опрошенных. Пионеры - в общем позитивно
настроенный и активный сегмент пользователей. Они проводят много
времени в Интернете, часто посещают такие конференции, как
например, Usenet. Пока большинство «пионеров» чувствуют себя
уверенно и в техническом аспекте Интернет. В целом они чувствуют
свое превосходство над остальными пользователями Интернет. Как и
Surfers (Странники), они увлечены Интернетом умеренно.
Рассматривая данную группу, можно отметить, что в большинстве это
мужчины разного возраста и с низким доходом. Пионеры (Pioneers)
включают в себя технический персонал, студентов.
Странники (Surfers) - это быстро обучающийся, но не очень
технически образованный сегмент, они уверенно чувствуют себя в
Интеренте. Причем Интернет для них – это развлечение и место
проведения досуга. Хотя они и относятся к Глобальной Сети
положительно, готовы тратить деньги за услуги Интернета больше,
чем любой другой тип пользователя, («Странники» имеют больше
двух ящиков электронной почты), они несколько негативно относятся
к чатам и конференциям. Этот тип составляет самая старшая
возрастная группа, причем с доходом домохозяйства выше среднего.
«Странники» в основном - это менеджеры среднего звена, ученые,
специалисты, консультанты. Это активные пользователи почтовых
каталогов и Интернет-магазинов. Они стали меньше смотреть
телевизор, с тех пор, как стали пользоваться Интернетом.
Пользователи Интернета данного типа тратят много времени
путешествуя, бродя по Интернету. Они стремятся узнать как можно
больше о «Сети». Они увлечены не только информацией, но и
общением с людьми, или работой.
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Основная масса (Mainstreamers). Такие пользователи
обращаются к Интернету для работы или решения личных вопросов,
но не более. Чаще всего они используют Интерент с места работы и
сконцентрированы лишь на получении полезной для себя
информации. Значительную часть своего времени они просто бродят
по Глобальной Сети. При этом они чувствуют себя в Интернете
довольно уверенно, поэтому у них нет желания прикладывать
большие усилия, чтобы овладеть определенными профессиональными
навыками в этой области. Пользователи этого типа имеют доход
выше среднего, высшее образование, это - специалисты по
компьютерам, ученые, менеджеры высшего звена, студенты. Это один
из наиболее интеллектуальных в iVALS сегментов. Надо отметить,
что их профессиональные интересы не включают в себя
компьютерное обеспечение и поэтому их активность в Интернете
обусловлена более личными интересами, нежели служебными.
Следовательно,
они
и
являются
целевой
группой
для
«потребительского» Интернета.
Опытные пользователи (Upstreamers). Они составляют около
14% от опрошенных в исследовании. Наиболее близкий к ним
психографический тип – это Mainstreamers. Для них, как и для
большинства пользователей Интернет – это возможность
удовлетворить как личные потребности, так и решить вопросы,
связанные с работой или профессиональной деятельностью. Хотя
Upstreamers отличаются от Mainstreamers тем, что более творчески
подходят к Интернету (больше экспериментируют, пробуют). Они
также проводят больше времени в Сети, чем «основная масса», у них
больше электронных адресов и они подписываются на большее
количество новостей. Они уверенно обращаются с компьютером, хотя
не имеют технического образования. Пользователи этого типа –
мужчины. ученые, консультанты, маркетологи и менеджеры по
продажам. Для Upstreamers Интернет своеобразный мостик для
получения недостающих им знаний в какой-либо области.
Рабочие лошадки (Workers) - это люди, использующие
Интернет исключительно в утилитарных целях. Большинство из них
имеет больше двух электронных почтовых адресов, они принимают
участие и посещают такие конференции, как например Usenet
несколько раз в неделю. Workers тщательно планируют посещение
Интернета, они четко ограничивают время, проводимое ими в
Интернете для решения рабочих вопросов, поиска информации. Они
могут чувствовать себя в Сети недостаточно комфортно, но
нетерпимы к допускаемым там фривольностям. Интересы «Рабочих
лошадок» сконцентрированы вокруг специальной, специфической
информации и поиска решения определенных вопросов. Они могут,
однако принимать участие в некоторых конференциях, общаться с
людьми, если это принесет им определенную пользу или решит их
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проблемы. Workers - это в подавляющем большинстве - мужчины со
средним и выше среднего доходом. Консультанты, студенты,
технический персонал, преподаватели. Этот целевой сегмент - для
информации (например, доставленной по электронной почте).
Общительные (Sociables) - для этого типа пользователей
Интернет наиболее важны социальные аспекты Интернета.
По сравнению с наиболее близким типом по своим характеристикам Socialites, Sociables тяготеют к менее структурированным встречам в
киберпространстве - таким, как например, чаты, конференции.
В он-лайне этот тип встречается, и знакомится с большим
количеством людей, причем с мужчинами и женщинами они
общаются по-разному. Одним из наиболее приятных звуков с утра
для них является сигнал электронной почты, о том, что им пришли
письма от друзей. «Общительные» оценивают Интернет наиболее
благосклонно, чем другие типы, особенно в отношении развлечений и
ценности для детей. Развлечения это ключевой аспект личного
интереса в Интернете. «Общительные» любят фильмы и кабельное
ТВ, у них есть много игр и мультимедийных программ. При
возникновении технических проблем они полагаются прежде всего на
друзей или доску объявлений в Интернете. Социальнодемографические характеристики данного типа пользователей в
основном отражают картину в целом по «Сети». 70% из них это
мужчины, в основном молодые с различным доходом. Это учителя,
юристы, менеджеры, студенты и служащие. Sociables - это прежде
всего целевая группа для персональных продаж, новостей, связанных
с развлечениями или сплетнями, домашних страничек и
специфических новостей, которые связывают людей с одинаковыми
интересами и сходным стилем жизни.
Социально активные, «общественники» (Socialites) – это
пользователи, строго ориентированные на социальные аспекты
Интернета, их часто можно встретить на конференциях, где
обсуждаются социальные вопросы, актуальные проблемы, например,
возможность введения повременной оплаты за телефонные
переговоры, прослушивание, прочтение всех сообщений в Интернете
разведслужбами и т.д. У них много почтовых адресов, они часто
получают и шлют почту на конференции. С удовольствием участвуют
в различных обсуждениях. Для них Интернет – это прежде всего игра,
развлечение, поэтому у них много игр и мультимедийных программ.
Этот тип пользователей наиболее молодой – меньше 30 лет с доходом
от низкого до среднего. В основном это студенты и технический
(компьютерный персонал). Так как у них невысокий доход – это не
перспективный сегмент для традиционных продаж в Интернете.
Однако, они прекрасные кандидаты для развлечений подобных MUD
и MOO, так как они сочетают в себе многие аспекты - творческие и
социальные.
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Искатели (Seekers) - это группа ориентированная на получение
информации рабочего характера. Компьютеры они используют в
основном для того, чтобы более эффективно и быстро работать,
решать вопросы. Поэтому для них Интернет также является прежде
всего инструментом для получения очень специальной и
профессиональной информации. Однако после того, как они закончат
работу, они могут «полазать» по Инету в поисках развлечений, для
отдыха. Так как для них прежде всего интересна бизнес-тематика,
деловая информация, это перспективные потребители такого рода
информации, они готовы за нее платить. Это самый старший сегмент.
У них выше уровень образования, чем в среднем по Интернету и
доход - выше среднего. Это преподаватели, менеджеры высшего и
среднего звена, менеджеры по продажам, маркетологи.
Чужаки (Immigrants) – они относительно недавно начали
пользоваться Интернетом, поэтому знакомы лишь с ограниченным
числом областей Сети. Эти пользователи не будут платить свои
деньги за Интернет, если у них не будет бесплатного доступа на
работе или в школе. У них, как правило, один электронный адрес.
Они считают, что у них есть более важные дела, нежели изучение
киберпространства методом проб и ошибок, они не хотят становиться
экспертами в данной области. Они мало времени уделяют
развлечениям в Интернете, мало общаются в чатах, конференциях или
переписываются с людьми по электронной почте. Они скептически
настроены к Интернету, но при этом понимают всю полезность этого
инструмента для своей работы и решения проблем, ясно осознают
прогрессивные достоинства его использования. «Иммигранты» - это
мужчины и женщины разного возраста: от 12-летних детей до
студентов.
Соответствующие исследования психографических типов
российских потребителей показали, что отчетливо выделяются
следующие психографические группы:665
Новаторы (Innovator) - обладают прогрессивными взглядами,
современным
мышлением,
высокой
потребительской
и
покупательской активностью, они хотят и могут покупать новые
продукты, товары и услуги, как правило, делают это раньше других.
Благополучные (Successful) - тип близкий к «новаторам», но
более разумно и серьезно относящийся к финансовым вопросам.
Можно сказать, что «благополучные» - это повзрослевшие
«новаторы»,
довольные
своим
положением,
достигнутым
благополучием и достаточно высоким уровнем жизни.
Оптимисты (Optimist) - энергичные, легкие в общении,
стремятся произвести впечатление веселого, удачливого человека.
665

Изучение стиля жизни потребителей и сегментирование рынка на основе психографических
типов. – URL: http://www.dis.ru/library/market/archive/2000/3/262-13.html
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Рассудительные (Reasonable) - люди, которым надо во всем
разобраться, все взвесить, прежде чем принять решение, они
осторожны в финансовых вопросах, склонны скорее экономить, чем
импульсивно тратить деньги; хотят быть уверены, что купленный
товар стоит тех денег, которые за него платят; склонны покупать
менее дорогие, а также российские товары, лояльны к выбранной
марке.
Ориентированные на фирменные, качественные товары
(High quality, Brand-name oriented) - главное для них при выборе
товара - его качество, при этом они знают, что товары известных
фирм отличаются высоким качеством и стоят дороже, готовы
переплатить, но купить товар известной фирмы.
Западник (West oriented) - ориентирован на западный образ
жизни, престижные, валютные магазины, импортные, фирменные
товары, западную музыку.
Молодой (Young) - к этому типу принадлежат активные,
общительные люди, которые проявляют живой интерес ко всему
новому, необычному, веселые, часто безрассудные.
Фаталист (Fatalist) - пассивно относится к своему положению,
своей судьбе, болезненно воспринимает критику и замечания в свой
адрес, нередко негативно относится к происходящим переменам,
консервативен, присуще повышенное состояние тревожности.
Мужской (Masculine) - отражает не принадлежность к
мужскому полу - женщины также могут относиться к этому типу,
если они обладают сильными патриархальными взглядами на роль
мужчины в обществе, традиционно «мужскими» интересами и
предпочтениями (более лояльны к алкоголю, интересуются техникой,
поддерживают привилегии мужчины в обществе).
Не вписавшиеся в рыночные условия - аутсайдеры
(Not accustomed to market economy) - те, кто не нашел свое место
при изменившихся обстоятельствах, они не принимают перемен, так
как не видят возможности улучшения своего положения в будущем,
пассивны, имеют низкий уровень жизни, ориентированы на дешевые
товары, покупку только самого необходимого.
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ
КАК СУБЪЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ
Очевидно, что в качестве субъектов коммуникативного
взаимодействия выступают не только отдельные индивиды, но и
социальные общности666. Социальная общность определяется как
«реально существующая, эмпирически фиксируемая совокупность
индивидов,
отличающаяся
относительной
целостностью
и
выступающая самостоятельным субъектом исторического и
социального действия, поведения».667
Социальную общность объединяет общность интересов. Она
охватывает все возможные состояния и формы жизни людей.
Общности бывают разного типа: социально-профессиональные,
социально-демографические, территориальные, этнонациональные,
государственные и т.д. В зависимости от структуры выделяют
общности групповые и массовые.
Анализу этих типов субъектов коммуникации посвящена
данная глава.

4.1. Группа
Психологическое открытие социальной группы как особой
реальности человеческих отношений произошло в XIX веке и
послужило решающим стимулом развития новой «гибридной» ветви
психологического и социологического знания – социальной
психологии. Было признано, что именно в группе и посредством
группы личность научается социальным навыкам, обретает,
интериоризирует и реализует социальный опыт, то есть происходит
социализация личности. Процесс самоосознания личности также во
многом зависит от качества групп, в которые включена личность: от
содержания их деятельности, уровня группового развития, форм
влияния на личность (конструктивных или деструктивных).
Таким образом, можно сказать, что проблема «личность и
группа» трансформируется в проблему « личность в группе».
За более чем 90-летнюю историю экспериментальной
социальной психологии исследователи неоднократно обращались к
определению понятия «группа», сформулировав при этом огромное
666

Понятие «социальные общности» строго говоря, тавтологично. Понятно, что раз общности, то
социальные. Однако такое употребление этого понятия стало привычным и в данном случае нет
необходимости эту привычность нарушать.
667
Краткий словарь по социологии. - М., 1988. С. 209.
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количество всевозможных, часто случайных, порой весьма
различающихся между собой и даже противоречивых по смыслу
дефиниций.
И
это
неудивительно:
в
своих
попытках
соответствующим образом определить группу авторы, как правило,
шли от собственного ее понимания, диктовавшего акцентирование
тех или иных сторон группового процесса, иногда выбираемых
априори, чаще же выявляемых чисто эмпирическим путем.
Особые трудности вызывало и вызывает определение понятия
«малая группа». Г.М. Андреева приводит наиболее «синтетическое»
определение: «Под малой группой понимается немногочисленная по
составу группа, члены которой объединены общей социальной
деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что
является основой для возникновения эмоциональных отношений,
групповых норм и групповых процессов»668. Это определение
достаточно универсально, оно не претендует на точность дефиниции
и носит скорее описательный характер, допускает самые различные
толкования, в зависимости от того, какое содержание придать
включенным
в
него
понятиям.
Например,
в
системе
интеракционистской ориентации, где исходным понятием является
понятие «взаимодействия», фокус в этом определении усматривается
именно в том, что малая группа это определенная система
взаимодействия, ибо слова «общая социальная деятельность»
толкуются здесь в интеракционистском смысле.
Для когнитивистской ориентации в этом же определении
отыскивается другой опорный пункт: не важно, на основе общей
деятельности или простого взаимодействия, но в группе возникают
определенные элементы групповой когнитивной структуры - нормы и
ценности, что и есть самое существенное для группы.
Это же определение в отечественной социальной психологии
наполняется новым содержанием: установление факта «общей
социальной деятельности» сразу же задает группу как элемент
социальной структуры общества, как ячейку в более широкой системе
разделения труда. Наличие в малой группе общей социальной
деятельности позволяет интерпретировать группу как субъекта этой
деятельности и тем самым предлагает теоретическую схему для всего
последующего исследования. Для того чтобы именно эта
интерпретация приобрела достаточную определенность, можно в
приведенном определении выделить самое существенное и значимое,
а именно: «малая группа - это группа, в которой общественные
отношения выступают в форме непосредственных личных
контактов». В этом определении содержатся в сжатом виде основные
признаки малой группы, выделяемые в других системах социально-

668

Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Наука, 1994. С. 191.
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психологического знания, и вместе с тем четко проведена основная
идея понимания группы с точки зрения принципа деятельности.
При таком понимании малая группа - это группа, реально
существующая не в вакууме, а в определенной системе общественных
отношений, она выступает как субъект конкретного вида социальной
деятельности, «как звено определенной общественной системы, как
часть общественной структуры». Определение фиксирует и
специфический признак малой группы, отличающий ее от больших
групп: общественные отношения выступают здесь в форме
непосредственных личных контактов.
Распространенный
в
психологии термин «контактная группа» приобретает здесь
конкретное содержание: малая группа - это не просто любые
контакты между людьми (ибо какие-нибудь контакты есть всегда и в
произвольном случайном собрании людей), но контакты, в которых
реализуются определенные общественные связи и которые
опосредованы совместной деятельностью.
Выбор определения малой группы связан с вопросом о ее
размерах, традиционно обсуждаемым многими авторами.669 Принято
говорить о нижнем и верхнем количественных пределах группы.
Согласно мнению большинства исследователей, малая группа
«начинается» с диады. С ней соперничает другая точка зрения
относительно нижнего предела малой группы, полагающая, что
наименьшее число членов малой группы не два, а три человека.
Поэтому нельзя сказать, что вопрос решен окончательно.
Что же касается верхнего количественного предела малой
группы, то есть максимально возможного ее объема, то мнения
специалистов на этот счет значительно расходятся.
Достаточно
стойкими
оказались
представления,
сформированные на основе открытия Дж. Миллером «магического
числа» 7±2 при исследованиях объема оперативной памяти (оно
означает количество предметов, одновременно удерживаемых в
памяти). Для социальной психологии оказалась заманчивой
определенность, вносимая введением «магического числа», и долгое
время исследователи принимали число 7±2 за верхний предел малой
группы. Если обратиться к практике исследований, то там находятся
самые произвольные числа, определяющие этот верхней предел:
10, 15, 20 человек. В некоторых исследованиях Морено, автора
социометрической методики, рассчитанной именно на применение в
малых группах, упоминаются группы и по 30-40 человек, когда речь
идет о школьных классах.

669

Социальная психология: Хрестоматия / Состо естьП.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. – М.:
Аспект Пресс, 2000; Социальная психология в трудах отечественных психологов – СПб: Питер,
2000; Социальная психология. Учебник для высших уч. заведений. – М.: Аспект Пресс, 1999;
Социальная психология / Перев. с англ. – СПб.: Питер, 2000.
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По мнению многих психологов, абсолютно правы те
исследователи, которые считают, что изучаемая малая группа должна
быть, прежде всего, реально существующей группой и если она
рассматривается как субъект деятельности, то логично не
устанавливать какой-то жесткий «верхний» предел ее, а принимать за
таковой реально существующий, данный размер исследуемой группы,
продиктованный потребностью совместной групповой деятельности.
Иными словами, если группа задана в системе общественных
отношений в каком-то конкретном размере и если он достаточен для
выполнения конкретной деятельности, то именно этот предел и
можно принять в исследовании как «верхний».
Это специфическое решение проблемы, и оно не только
допустимо, но и наиболее обосновано. Малой группой тогда
оказывается такая группа, которая представляет собой некоторую
единицу совместной деятельности, ее размер определяется
эмпирически: при исследовании семьи как малой группы, например,
на равных будут исследоваться и семьи, состоящие из трех человек, и
семьи, состоящие из двенадцати человек; при анализе рабочих бригад
в качестве малой группы может приниматься и бригада из пяти
человек и бригада из сорока человек, если при этом именно она
выступает единицей предписанной ей деятельности.
Таким образом, малая группа – ограниченная совокупность
непосредственно взаимодействующих людей, которые:
1) относительно регулярно и продолжительно контактируют
лицом к лицу, на минимальной дистанции, без посредников;
2) обладают общей целью или целями, реализация которых
позволяет
удовлетворить
значимые
индивидуальные
потребности и устойчивые интересы;
3) участвуют в общей системе распределения функции и ролей
в совместной жизнедеятельности, что предполагает в
различной
степени
выраженную
кооперативную
взаимозависимость участников, проявляющуюся как в
конечном продукте совместной активности, так и в самом
процессе его производства;
4) разделяют общие нормы и правила внутри- и межгруппового
поведения, что способствует консолидации внутригрупповой
активности и координации действий по отношению к среде;
5) расценивают
преимущества
от
объединения
как
превосходящие издержки и большие, чем они могли бы
получить в других доступных группах, а потому испытывают
чувство солидарности друг с другом и признательность
группе;
6) обладают
ясным
и
дифференцированным
(индивидуализированным) представлением друг о друге;
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7) связаны достаточно определенными и стабильными
эмоциональными отношениями;
8) представляют себя как членов одной группы и аналогично
воспринимаются со стороны.

Классификация малых групп
Неоднозначность понятия малой группы породила и
неоднозначность предлагаемых классификаций. В принципе
допустимы самые различные основания для классификации малых
групп: группы различаются по времени их существования
(долговременные и кратковременные), по степени тесноты контакта
между членами, по способу вхождения индивида и т.д. В настоящее
время
известно
около
пятидесяти
различных
оснований
классификации. Малые группы классифицируются по нескольким
различающимся между собой основаниям и по дихотомическому
принципу.
Целесообразно
выбрать
из
них
наиболее
распространенные.
Деление малых групп на первичные и вторичные впервые
было предложено Ч. Кули, который вначале дал просто описательное
определение первичной группы, назвав такие группы, как семья,
группа друзей, группа ближайших соседей. Позднее Кули предложил
определенный признак, который позволил бы определить
существенную
характеристику
первичных
групп
непосредственность контактов. Но при выделении такого признака
первичные группы стали отождествлять с малыми группами, и тогда
классификация утратила свой смысл. Если признак малых групп - их
контактность, то нецелесообразно внутри них выделять еще какие-то
особые группы, где специфическим признаком будет эта самая
контактность. Поэтому по традиции сохраняется деление на
первичные и вторичные группы (вторичные в этом случае те, где нет
непосредственных контактов, а для общения между членами
используются различные «посредники» в виде средств связи,
например).
Второе из исторически предложенных делений малых групп это деление их на формальные и неформальные. Впервые это
деление было предложено Э. Мэйо при проведении им знаменитых
Хоторнских экспериментов. Согласно Мэйо, формальная группа
отличается тем, что в ней четко заданы все позиции ее членов, они
предписаны групповыми нормами. Соответственно в формальной
группе также строго распределены и роли всех членов группы, в
системе подчинения так называемой структуре власти: представление
об отношениях по вертикали как отношениях, определенных
системой ролей и статусов. Примером формальной группы является
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любая группа, созданная в условиях какой-то конкретной
деятельности: рабочая бригада, школьный класс, спортивная команда
и т.д.
Внутри формальных групп Э. Мэйо обнаружил еще и
«неформальные» группы, которые складываются и возникают
стихийно, где ни статусы, ни роли не предписаны, где заданной
системы взаимоотношений по вертикали нет. Неформальная группа
может создаваться внутри формальной, когда, например, в школьном
классе возникают группировки, состоящие из близких друзей,
объединенных каким-то общим интересом, таким образом, внутри
формальной группы переплетаются две структуры отношений. Но
неформальная группа может возникать и сама по себе, не внутри
формальной группы, а вне ее: люди, случайно объединившиеся для
игр в волейбол где-нибудь на пляже, или более тесная компания
друзей, принадлежащих к совершенно различным формальным
группам, являются примерами таких неформальных групп. Иногда в
рамках такой группы (скажем, в группе туристов, отправившихся в
поход на один день), несмотря на ее неформальный характер,
возникает совместная деятельность, и тогда группа приобретает
некоторые черты формальной группы: в ней выделяются
определенные, хотя и кратковременные, позиции и роли. Практически
было установлено, что в реальной действительности очень трудно
вычленить строго формальные и строго неформальные группы,
особенно в тех случаях, когда неформальные группы возникали в
рамках формальных.
Третья классификация разводит так называемые группы
членства и референтные группы. Она была введена Г. Хайменом,
которому принадлежит открытие самого феномена «референтной
группы». В экспериментах Хаймена было показано, что часть членов
определенных малых групп (в данном случае это были студенческие
группы) разделяет нормы поведения, принятые отнюдь не в этой
группе, а в какой-то иной, на которую они ориентируются. Такие
группы, в которые индивиды не включены реально, но нормы
которых они принимают, Хаймен назвал референтными группами.
Еще более четко отличие этих групп от реальных групп членства
было отмечено в работах М. Шерифа, где понятие референтной
группы было связано с «системой отсчета», которую индивид
употребляет для сравнения своего статуса со статусом других лиц.
В дальнейшем Г. Келли, разрабатывая понятия референтных групп,
выделил две их функции: сравнительную и нормативную, показав,
что референтная группа нужна индивиду или как эталон для
сравнения своего поведения с ней, или для нормативной оценки его.
Выделяется
еще
одна
оппозиция
лабораторные
–
естественные группы. К первым относятся группы, специально
создаваемые для выполнения экспериментальных заданий в
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лабораторных условиях; ко вторым - группы, функционирующие в
реальных жизненных ситуациях. Принципиальное различие между
группами обоих типов состоит в том, что в первом случае речь идет, о
группах, укомплектованных случайными лицами (приглашенные
добровольцы, испытуемые) на время эксперимента и с его
окончанием прекращающих свое существование — так называемые
«пятидесятиминутные», по выражению М. Шоу, группы. Во втором
случае имеются в виду преимущественно сложившиеся группы с
определенной историей, нередко характеризующиеся довольно
высоким уровнем социально-психологического развития.
В основание следующей рассматриваемой оппозиции открытые-закрытые группы - положена степень открытости,
доступности группы влиянию окружающей ее социальной среды,
общества. В современном мире практически любая малая группа
является открытой, что следует хотя бы из обсуждавшегося выше ее
определения. Тем не менее, время от времени обнаруживается
существование групп, которые, вероятно, в той или иной мере можно
отнести к категории закрытых вследствие их «вырванности» из мира
людей, утраты даже минимальных связей с ним, как это случилось,
например, с семьей старообрядцев Лыковых из документальной
повести В. Пескова «Таежный тупик»670.
И наконец, еще одна очень часто встречающаяся в литературе
классификация малых групп, в соответствии с которой они
подразделяются на стационарные и временные. К последним
относятся не обязательно только лабораторные, но и естественные
группы.
По уровню группового сознания различают следующие виды
групп (по Л.И. Уманскому):
 Группа-конгломерат - еще не осознавшая единой цели своей
деятельности671 (аналогичны этому понятия диффузная или
номинальная группы).
 Группа-ассоциация - имеющая общую цель; все остальные
признаки
(подготовленность,
организационное
и
672
психологическое единство) отсутствуют .
 Группа-кооперация - характеризуется единством целей
и
деятельности,
наличием
группового
опыта
и
673
подготовленности .
 Группа-корпорация - которую выше кооперации ставит
наличие организационного и психологического единства674
670

Песков В. Таежный тупик. – URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PESKOV_Vasiliy_Mihaylovich
/Taejnyy_tupik.(1990).[doc].zip
671
Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М.: Высшая школа, 1984.
672
Коломинский Я.Л., Березовин Н.А. Некоторые педагогические проблемы социальной
психологии. М.: Знание, 1977.
673
Там же.
674
Там же.
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(иногда такую группу называют автономной)675. Для
корпорации характерно проявление группового эгоизма
(противопоставление себя другим группам, личностям,
обществу) и индивидуализма вплоть до асоциальности 676
(например, банда).
 Коллектив - группа, отличающаяся наиболее высоким уровнем
социального развития, целями и принципами высокого
гуманизма 677.
 Гомфотерный ("сбитый") коллектив - в котором ко всем
прочим
качествам
добавляется
психофизиологическая
совместимость (например, экипаж космического корабля)678.
При прочих равных условиях коллектив обладает наибольшей
эффективностью (особенно при решении задач с ярко
выраженным
общественным
содержанием),
наиболее
человечными межличностными отношениями,
большей
стойкостью к трудностям.
По характеру преимущественной направленности активности
групп различают два их типа.
Активность группы типа "Internal" (Int-группы) направлена
внутрь группы, на ее членов (всех вместе или по отдельности). Это
детские клубы, психотерапевтические группы и т.п. Активность
группы типа "External" (Ext-группы) направлена вовне ее. К этому
типу принадлежат объединения волонтеров, масонские ложи и т.п.679
Группа, начиная с ассоциации, зримо обрастает атрибутами,
получившими название "центры объединения". Это места встречи,
характерные детали внешнего вида, символика, специфические слова
и выражения, условные знаки - все то, что на внешнем уровне
отличает данную группу от прочих.
Весьма важной характеристикой группы, проявляющейся в
способности ее членов согласовывать свои действия и
оптимизировать
взаимоотношения,
является
групповая
совместимость. Различают такие ее виды как физиологическая,
психофизиологическая (например, темпераментов), психологическая
(в частности, по интересам) и наивысшая ступень - идеологическая
(включает ценностно-ориентационное единство)680.
Каждой
группе
присущ
социально-психологический
(психологический,
морально-психологический)
климат
675

Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М.: Высшая школа, 1984.
Коломинский Я.Л., Березовин Н.А. Некоторые педагогические проблемы социальной
психологии. М.: Знание, 1977.
677
Там же.
678
Там же.
679
Кордонский
М.Б.,
Ланцберг
В.И.
Технология
группы.
–
URL:
http://www.paco.net/~indexless/tg/index.htm
680
Краткий психологический словарь / Под ред. Петровского А.В. и Ярошевского М.Г. - М.:
Политиздат, 1985.
676
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(атмосфера) - качественная сторона межличностных отношений.
Она проявляется в виде совокупности психологических условий,
способствующих или препятствующих продуктивной совместной
деятельности и всестороннему развитию личности в группе681.
Таковыми могут быть в первом случае симпатии, взаимопомощь,
всеобщая заинтересованность в успехе, во втором - конкуренция,
зависть, амбиции и т.п.
Весьма важными характеристиками группы являются ее
ценностно-личностные ориентации (ЦЛО) - свойства личности,
наиболее ценимые в данной группе. Это могут быть талант,
положение в обществе, обаяние, деловые качества и т.п.
Группа характеризуется таким параметром, как коэффициент
(индекс) групповой сплоченности (взаимности) (КГС). Чем он
выше, тем, как правило, сильнее группа (хотя иногда он
свидетельствует
лишь
о
большом
количестве
взаимно
симпатизирующих пар индивидов, что может быть «уравновешено»
не меньшим количеством взаимно антагонизирующих пар). Он может
характеризовать, в частности, функциональный «расклад» симпатий,
смысл которого в том, что один и тот же член группы для выхода на
разведзадание может предпочесть совсем иного партнера, нежели для
игры в покер. Значимость же тех или иных симпатий для группы в
целом зависит от ее общегрупповых ЦЛО682.
Для описания группы используются такие понятия как «член
группы»
(Это
индивид,
систематически
общающийся
и
взаимодействующий с другими индивидами, состоящими в группе.
Его действия и мнение оказывает влияние на судьбу группы) и
«лидер» (начальник группы официальной или вожак неформальной.
Особенно удачным является совмещение обоих качеств в одном лице.
«Штатный» (универсальный) лидер назначается или избирается на
достаточно длительный срок. Ситуативный лидер - член группы,
взявший на себя функции ее лидера в отсутствие или по причине
бездействия «штатного» в ситуации, потребовавшей срочного
принятия решения, осуществления руководства.
Мотивы, обуславливающие участие человека в деятельности
той или иной неформальной группы, достаточно хорошо изучены.
Это:
 потребность в общении (т.н. коммуникативная) в самых
широких пределах - от попытки убить время за приятным
разговором до надежды обрести духовно созвучного спутника
жизни или, в крайнем случае, просто надежного друга;
 желание чему-либо научиться;
681

Краткий психологический словарь / Под ред. Петровского А.В. и Ярошевского М.Г. - М.:
Политиздат, 1985.
682
Коломинский Я.Л., Березовин Н.А. Некоторые педагогические проблемы социальной
психологии. М.: Знание, 1977.
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 информационная потребность, в частности, в сфере
основного клубного интереса (диапазон может быть самым
широким - от сплетен до культурных ценностей; в этом случае
потребность, видимо, должна называться как-то иначе);
 жажда реализации своих способностей, будь то
организаторский талант или талант поэта, музыканта,
художника, исследователя, изобретателя, педагога;
 потребность в приличествующем, на взгляд индивида,
социальном статусе, которого он почему-либо лишен в иных
сферах;
 стремление принести максимум пользы обществу, в
частности,
пытаясь
воздействовать
на
него
с
683
преобразовательной целью.
Групповое воздействие - мощный регулятор поведения и
деятельности человека. Феномен группы заключается в том, что даже
простое присутствие других людей влияет на результаты
деятельности: в присутствии других людей возрастает, например,
скорость выполнения отдельных операций.
Однако более важным является тот момент, что не простое
присутствие других, а именно взаимодействие с ними является
определяющим фактором, который влияет на деятельность человека.
В ситуациях группового общения замкнутый «контур» отдельного
человека как бы размыкается и включается в общегрупповой
«контур», который не является простой суммой индивидуальных
«контуров», а приобретает качественно новое значение, новое
групповое качество.
Группы оказывают огромное давление на своих членов для
того, чтобы те соответствовали нормам группы. Отказ человека
соответствовать этим нормам может закончиться удалением
последнего из группы. Член уличной банды может быть выставлен из
шайки за то, что был «слишком хорошим», например, слишком
хорошо вел себя в школе. Этот человек приспосабливается к
правилам «вне группы», а не к правилам самой банды.
Один из наиболее известных экспериментов, демонстрирующих
мощь давления в группе, проводился Соломоном Эшом. Он соединял
в группы от семи до девяти человек для того, чтобы они приняли
участие в эксперименте визуальной дискриминации. Их попросили
сопоставить длину стандартной линии с одной из трех сравнительных
линий, нарисованных на карточке, и объявить о своих суждениях в
той очередности, в которой они сидели друг за другом. Все в группе,
кроме одного человека, были фактическими союзниками
проводящего эксперимент. Этот наивный человек всегда сидел
683
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предпоследним. Другим членам была дана инструкция отвечать
неправильно в некоторых случаях. В этих случаях союзники
преднамеренно выбирали неправильную линию. То есть было
очевидно, что она не той длины, что стандартная линия, но все они
говорили, что это так.
Эш обнаружил, что подопытные отвергали навязываемое
влиянием группы мнение в двух третях (неправильных) испытаний и
уступали в оставшейся трети. Интересно, что около пяти процентов
подопытных соглашались с группой каждый раз, приблизительно
четвертая часть придерживалась своего мнения и не сделала ни одной
ошибки, а треть согласилась с группой в половине испытаний или
более.
Расспрашивая потом подопытных, Эш обнаружил, что
некоторые из них на самом деле сомневались в своем зрении, после
того, как слышали, что шесть других людей дают неправильный, по
их мнению, ответ. В конце концов, они думали, что это был
эксперимент по восприятию, поэтому, видимо, что-то было в них
самих, что заставило их видеть линии по-другому, чем их видело
большинство.
Эш также обнаружил, что необходимы всего три союзника,
чтобы достичь соответствия. Это имеет очень большое значение.
Если вы слышите что-то неправдоподобное всего лишь от трех
человек, вы склонны верить им. Особенно большое значение это
имеет для суда присяжных.
В условиях общения динамика протекания психических
процессов меняется в отличие от условий индивидуальной
деятельности человека. Появляются новые феномены и механизмы:
синхронизируются психические процессы и состояния (память,
внимание, мышление, эмоции), формируются совместные стратегии
решения задач, общий для группы стиль поведения и деятельности,
создается своеобразный «общий фонд».
Взаимовлияние людей в процессе совместной деятельности
может облегчать протекание психических процессов, давать как бы
«прирост» продуктивности деятельности отдельного человека. Здесь
имеет место эффект социальной фасилитации. Например, творческие
задачи решаются с большей степенью вероятности при групповом
творчестве, чем при индивидуальном.
Однако, в ряде случаев наблюдается и обратный эффект торможение, подавление, сдерживание действий и проявлений
человека под влиянием групповых процессов (эффект социальной
ингибиции). Например, ускоряется темп действий, но ухудшается
качество.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать два
вывода:
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 Влияние на психические процессы и состояния человека
присутствия других людей, а еще больше группового
взаимодействия определяет единообразие в нормах, оценках,
мнениях, поведении. Включаются механизмы подражания,
внушения, конформности.
 Влияние группы на человека может носить как позитивный,
так и негативный характер, то есть может быть
конструктивным или деструктивным. Сами групповые
процессы как таковые не несут в себе деструктивизма.
Деструктивное влияние зависит от определенных условий
существования группы.
Одна из главных особенностей любой группы, понимание
которой необходимо тем, кто пытается использовать различные
схемы коммуникативного воздействия, является обладание
специфическим языком. Известно, что любая, более или менее
устойчивая социальная группа пользуется обширным специфическим
терминологическим аппаратом, вводит значительное количество
неологизмов и дает новые трактовки уже существующим терминам.
Довольно часто социальные группы практикуют особые
способы организации жизни: от утоления голода или жажды и до
сексуальных практик.
Интерес к группам как адресатам коммуникативного
воздействия возник в 80-х годах ХХ столетия в связи с активизацией
деятельности так называемых новых религиозных движений и
борьбой против них. Именно тогда возникли понятия «контроль
сознания» и «реформирование мышления». Следует подчеркнуть, что
термин «реформирование мышления» отграничивает сферу
манипулятивного социального воздействия (влияния) на людей от
сферы обыденно-привычных взаимных социальных манипуляций684.
Занявшиеся этой проблемой исследователи пришли к
неутешительным выводам. Оказалось, что любая группа может
рассматриваться в качестве культа. Стивен Хассэн, ссылаясь на
Вебстеровский словарь, дает следующее определение культа:
- во-первых, это религиозная практика, богослужение;
- во-вторых, обычно небольшой или узкий круг людей,
объединенных сильной привязанностью (преданностью) к некоторой
художественной программе, тенденции или фигуре (привлекающей
ограниченную популярность). 685 По этому определению большинство
групп могут считаться культами. И многие авторы, занимавшиеся
проблемами культов, употребляют в ряде случаев термин «группа» и
«деструктивный культ» как синонимы. С их точки зрения культы
684
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могут быть конструктивными, благотворными, позитивными по своей
сущности, а также могут оказывать и деструктивное влияние на
личность. Деструктивизм культа (группы) состоит в способе
группового воздействия на членов группы. Именно в том, что группа
делает по отношению к личности и состоит ее деструктивный
характер, а не в ее неортодоксальных верованиях.
Кроме того деструктивное влияние на личность в культе
организуется и проводится специальным «управленческим» органом,
существующим в иерархической организации, которая и есть
деструктивный культ. Этот признак отличает деструктивный культ
(как авторитарную организационную структуру) от просто
деструктивного влияния различных факторов на личность.
Деструктивность влияния культа на личность проявляется в
следующих особенностях.
1. В тотальности и абсолютности воздействия в форме
контроля сознания. причем в недеструктивной группе
личность и группа взаимно влияют друг на друга, то есть
обратная связь взаимнонаправленная: личность получает
информацию о себе от группы и группа - в свою очередь со
стороны личности. В культе обратная связь односторонняя,
однонаправленная: группа (часто в лице харизматических
лидеров) влияет на личность, но не обратно. Поскольку
практически всегда личность в культе изолирована
(психологически, иногда и физически) от внешнего
воздействия, то альтернативного влияния не испытывает, то
есть воздействие приобретает постоянный и тотальный
характер. Неслучайно деструктивные культы часто называют
тоталитарными культами, сектами.
2. В формах влияния, которые используются в культе:
манипулировании и обмане. В недеструктивных группах
личность также подвергается различного рода влияниям, в
том числе и манипулированию, но, во-первых, может
применять приемы сопротивления манипулированию, вовторых, манипуляция не носит тотального характера.
В таких группах используются и другие формы влияния, в
том числе убеждение, которое требует логических
аргументов и критичности. В культе эти два последних
положения не допускаются. И хотя некоторые психологи
(Ф. Зимбардо) называют способ влияния на личность в
культе убеждением, но добавляют, что это принудительное
убеждение, что само по себе уже несколько парадоксально.
3. В целенаправленном использовании групповых механизмов,
но без объявления этих целей. Чаще всего задействованы
такие механизмы:
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 механизм
группового
давления
в
форме
бесконфликтного принятия участником группы мнения
группы (так называемая групповая внушаемость);
 система лидерства; фигура лидера в культе носит
харизматический, вплоть до обожествления, и
диктаторский характер;
 система принятия решений, которая в культе
отчуждена от конкретной личности и осуществляется
лидерами, а результат «спускается» рядовым членам
культа и должен восприниматься ими без критики.
В результате всего этого комплекса влияний личность в культе
претерпевает следующие изменения:
1. Торможение (вплоть до угнетения) многих психических
процессов: памяти, внимания, мышления.
2. Сужение («уплощение») спектра эмоций и чувств,
использование таких чувств как вина и страх в качестве
способов манипулирования членом культа. Присутствуют
только «разрешенные» эмоции.
3. Расщепление «Я», деиндивидуализация, вплоть до
деперсонификации. Внушается мысль, что личность вне
культа не может существовать ни психологически, ни даже
физически, культивируется вина идентичности (личностной
тождественности), страх перед внешним миром, «врагами»,
мир делится на «Мы» и «Они», проповедуется идея, что
доктрина - все, личность - ничто и т.д.
4. Десоциализация. Личность социализируется на основе норм
культа. Для общества она потеряна. Возникает ощущение,
что люди уходят в никуда, пропадают. Родители детей,
попавших в культ, часто говорят именно об этих чувствах потери человека.
Личность в культе переживает и проживает не свой
индивидуальный «опыт», она переживает групповой «опыт», отсюда сильная зависимость от групповых процессов. Ответственность за
принятие решений переносится с конкретной личности на группу,
поэтому самые нелепые и странные решения воспринимаются и
выполняются рядовыми членами как должное. Отсюда - феномен
«удвоения» личности. Докультовое поведение человека настолько
отличается от поведения в культе, настолько не поощряется
культовыми нормами, что человек как бы разделяет собственное «Я»
на две независимо функционирующие системы. Это скорее реакция
самосохранения в условиях психологического давления группы, чем
обычная психологическая защита. Такие люди не испытывают
никакого чувства вины, сомнений при совершении самых
тяжелейших
преступлений,
например,
массовых
убийств,
самоубийств, так как решение о возможности и приемлемости с точки
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зрения культовой доктрины совершения таких действий принимается
не конкретной личностью в культе, а лидерами и их « группой
принятия решения». Следовательно, и ответственность за «деяния»
«отчуждена» от рядового члена культа.
Нахождение в культе - безальтернативный способ жизни
человека, потому что мир ограничен, по культовым представлениям,
рамками культа. За его пределами ничего достойного существования
нет. Человеку внушается, что вне культа он будет как «рыба без
воды», то есть вне культа он существовать не сможет
(ни психологически, ни даже физически). Сомневаться в этом
постулате не «разрешается», сомнения преследуются, но именно с
сомнений и начинается «выход» человека из деструктивного культа.
686

В рамках проводившихся в те годы исследований было
показано, что возникновение многих групп связано с попытками
реализации параноидально-маниакальных амбиций лидера и его
ближайшего «придворного» окружения. Происходит это в форме
организации
различного
рода
групп,
обещающих своим
приверженцам самые желанные и ценные для них блага - духовные,
социальные, материальные, - в обмен на полное подчинение и
поклонение лидеру, идеологии и дисциплине такой группы. Самое
существенное, что такое условие этого обмена не только никак не
предъявляется вербуемому, а, наборот, тщательно от него скрывается.
Фактически осуществляется ничем и никем не контролируемое
ложное рекламное заманивание, бесстыдно использующее самые
значимые и укорененные ценности как наживки для вовлечения
людей в процесс дальнейшей целенаправленной обработки сознания.
Попавший в ловушку подобной группы человек за короткое
время подвергается такому воздействию, которое во многих случаях
превращает его в безвольный инструмент. Полностью подавляется
прежняя личностная идентичность, разрушаются все прежние
социальные связи, адепту группы внушается негативистское
отношение ко всему внегрупповому социуму. В зарубежной, прежде
всего американской, литературе это явление обозначается понятием
«деструктивные культы», а процесс десоциализации и навязывания
культовой структуры личности - понятием «контроль сознания»
(mind control) или «реформирование мышления» (thought reform).687
Деструктивные культы - это такие группы и организации,
которые используют крайние и неэтичные техники манипулирования
для вербовки и удержания своих членов, имеют тенденцию или прямо
осуществляют тотальный контроль мыслей, чувств и поведения своих
686
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приверженцев с целью удовлетворения интересов лидеров и
самодовлеющей группы. Большинство из них используют
религиозное прикрытие, но есть политические, коммерческие,
псевдотерапевтические, восточные медитационные и даже группы по
избавлению от алкоголя и наркотиков, в которых одна форма
зависимости просто заменяется другой. Именно с последним
обстоятельством связаны «успехи» ряда адептов секты АУМ в
избавлении от алкоголя и наркотиков, которыми восхищались
некоторые московские и петербургские психологи, не сумевшие или
не пожелавшие вникнуть в дело несколько глубже и
профессиональнее.
Деструктивные культы пользуются психологической и
духовной (и всякой другой: медицинской, коммерческой,
политической и т.д.) неосведомленностью и неопытностью многих
людей, целенаправленно (стремясь к незаконному обогащению и
незаконной власти) их обманывают и привязывают к себе, всячески
вызывая, сохраняя и усиливая состояния невежественности,
неинформированности и формируя неестественные, противозаконные
состояния зависимости у своих приверженцев. Необходимо
подчеркнуть, что в любом деструктивном культе эксплуатируется
прежде всего психологическая неграмотность и незащищенность.
Лидеры таких групп часто претендуют на божественность или
сверхчеловеческие силы. Они требуют от своих последователей
детской покорности и раболепства. Они поощряют в членах
чрезмерную зависимость от руководства не только в вопросах
духовных, но также и в других сферах - простирающихся от
незначительных решений (например, «Какую зубную щетку мне
следует использовать?») до личного и интимного выбора («На ком
мне жениться?»), от кодекса морали («Хорошо ли красть для Бога?»)
до политического выбора («За кого мне голосовать?»).
Деструктивные культы поддерживают и навязывают верования и
практику, относительно которых новообращенным говорят, что они
абсолютно истины, выше мирского закона и жизненно важны для
спасения, счастья, свершения и т.д. При показном стремлении
распространять любовь и мир в мире, культы увековечивают крайне
нетерпимую ментальность типа «мы-они». Типичный результат параноидальная точка зрения на мир вне культа и ограниченные,
манипулятивные взаимодействия с теми, кто не входит в культ.
В
деструктивных
культах
индивидуальность
вытесняется
коллективными интересами группы.
Коммуникационные процессы в группе
Процессы коммуникации в группе исследовались многими
учеными. Особый интерес вызывал процесс взаимодействия так
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называемых лидеров мнений и маргиналов. Было показано, что эти
процессы носят отнюдь не прямолинейный характер – от лидеров к
маргиналам. Выяснилось, что люди, находящиеся на периферии
системы групповых взаимоотношений, способны адаптироваться к
нововведениям раньше других. В большинстве случаев эти люди
обладают низким уровнем конформности, что позволяет им легко
усваивать новые идеи. Это обстоятельство имеет несколько
объяснений.
1. Высокая склонность к риску: им нечего терять. В этом
смысле они обычно первыми принимают нововведения и новые
общественные идеи.
2. Люди, находящиеся на такой отдаленной позиции в системе
взаимоотношений, ориентируются больше на свои собственные
суждения, чем следуют советам других, усваивают новшества скорее
сами по себе, чем следуя за другими. Такая быстрая адаптация
обусловлена причинами личного, а не социального характера.
А склонность к роли «маргинала» предполагает существование
специфических личностных черт, объясняющих стремление человека
оставаться на периферии группы.
3. Не маргиналы склонны к инновациям, а новаторы склонны к
маргинальности. Новаторы сами стараются занимать периферийное
положение в системе взаимоотношений. Склонность к новаторству
часто связана с каким-нибудь неподчинением.
В исследовании Веймана688 предполагается, что периферийные
члены группы имеют наибольшие возможности в процессе
коммуникации не только благодаря своим личным качествам, но и
благодаря уникальной комбинации структурных преимуществ. Тот
факт, что человек является маргиналом, накладывает на него
определенные
ролевые
обязательства
по
распространению
информации между группами. А поскольку обладание информацией
позволяет влиять если не на поведение, то на мнения других, эта
структурная особенность была названа преимуществом.
Данная гипотеза возникает при распространении концепции
«когнитивного равновесия» (выдвинутой Хайдером в 1946 году на
основе некоторых идей Спинозы) применительно к анализу
социальных
систем.
Теория
равновесия
классифицирует
межличностные связи и полагает, что одни из них являются
сбалансированными,
а
другие
нет,
и
эти
другие,
несбалансированные, вызывают постоянное напряжение, имеют
низкую прочность.
Картрайт и Хэрэри продвинулись в этом еще на шаг вперед.
Они
использовали
теоретико-графическое
приближение
688
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к предположению Хайдера о различных межиндивидуальных
отношениях и указали на существование специфических условий, в
которых определяется структура групповых отношений. Одним из
групповых процессов, демонстрирующим объединение членов
группы соответсвенно их склонностям в подгруппы является
«структурный баланс». Исследования «структурного баланса»
проведенные Дэвисом, связали теорию равновесия и теорию
группообразования и подготовили почву для их использования в
области массовой коммуникации.
Наиболее удачную попытку применить данные теории к
исследованию коммуникации сделал Грановеттер.689 Его теория
«прочности слабых связей» утверждает, что перекрытие двух сетей
межличностных отношений (двух групп) непостоянно и изменяется
прямо пропорционально прочности связей между индивидами, таким
образом, давая возможность только слабым связям служить
«мостиком» между группами. Позже было показано, что
межгрупповые «мостики» состоят преимущественно из слабых связей
и могут продержаться гораздо дольше, чем «мостики», состоящие из
крепких связей. А периферийные члены, в свою очередь, имеют
тенденцию именно к слабым связям, таким образом, маргиналы и
функции, отводимые им многоступенчатой моделью как нельзя более
соответствуют друг другу.
Другое важное свойство периферийных членов группы - их
тенденция к интранзитивным связям, то есть таким отношениям,
когда два знакомых маргиналу человека, незнакомых между собой, не
имеют высокой вероятности познакомиться друг с другом. Для
«центральных» членов, глубоко интегрированных в группу
характерна обратная тенденция: если такой человек знает двух
незнакомых между собой людей, то велика вероятность того, что в
конце концов они познакомятся.
Истинная прочность слабых связей определяется тем, что они
способны существовать несмотря на противоречащую им тенденцию
к
сбалансированию,
естественно
предполагаемую
теорией
«структурного баланса». Слабые связи являются каналами
информации в непрочно связанных между собой группах, которые бы
совсем не контактировали, если бы не эти связи. Без их
существования ни одна мода, ни одна идея, новшество не смогли бы
распространиться среди населения.
Вэйман в своем исследовании доказал, что люди, находящиеся
на границах социальных групп и мало взаимодействующие со своими
группами (маргиналы), служат информационными «мостиками»
между ними. При этом внутригрупповой процесс распространения
689
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информации и влияния имеет вертикальную структуру: «лидеры
мнений» передают информацию сверху вниз остальным членам
группы. Межгрупповой же процесс имеет горизонтальную структуру:
маргиналы активно поддерживают отношения с маргиналами из
других групп. Несмотря на то, что большая часть коммуникаций
происходит внутри групп, значение межгрупповых «мостиков» очень
велико: при их отсутствии процесс распространения информации
будет ограничен пределами одной группы. Однако маргиналы играют
значительную роль только в процессе распространения информации,
тогда как в процессе оказания воздействия и влияния их роль мала.
Активность
и
эффективность
«центральных»
и
«периферийных» членов групп в процессе распространения
различных видов информации неодинакова. Данные, полученные
Вэйманом показывают преимущество «центральных» членов группы
в активности распространения информации любого характера.
Различия обнаружены в распределении этой активности по
различным видам информации. «Центральные» члены активней
распространяют «потребительскую информацию» (связанную,
например, с появлением нового вида товара), менее активно –
«деловую информацию» (к этому же типу, вероятно, следует отнести
и политические новости, не затрагивающие непосредственно
интересы членов группы) и еще менее активно – «сплетни». В то
время как маргиналы большую часть своей активности направляют на
«сплетни», затем - на «деловую информацию» и меньшая часть их
активности приходится на «потребительскую информацию». Другими
словами, «центральные» члены чаще делятся потребительской
информацией, а маргиналы большей частью разносят «сплетни», хотя
их общая коммуникативная активность ниже.
Незначительность участия во внутригрупповом процессе
коммуникации «периферийных» членов подтверждается также
данными по низкой эффективности их усилий. В большинстве
случаев, информация, идущая от «центральных» членов, имеет
большую скорость распространения, обладает большей точностью и
пользуется большим доверием, чем информация, идущая от
«периферийных» членов. Исключением опять же является передача
сплетен: хотя
точность и доверие
невелики,
скорость
распространения передаваемых маргиналами слухов - высокая.

4.2. Публика
По мнению Блумера, публикой можно назвать группу людей,
которая:
1) стоит лицом к лицу с некоторой проблемой;
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2) может не быть едина во мнении относительно данной
проблемы;
3) вовлечена в дискуссии по проблеме.690
Сходным образом публику определял и Джон Дьюи. Это группа
людей, перед которой:
1) стоят сходные проблемы;
2) о существовании этих проблем постоянно вспоминают;
3) с этими проблемами что-то делают или собираются делать.691
Фактом общественного сознания феномен публики оказался во
второй половине XIX века. В этом качестве он становится носителем
общественного мнения, попадая в фокус социологии искусства и
способствуя ее дальнейшему развитию.692 Под «публикой» в этот
период подразумевается прежде всего «социальная общность,
способная адекватно понимать и оценивать современные ей
художественные процессы, направления и ценности»693. Можно
сказать, что в такой постановке проблема публики трансформирует
проблематику эстетического восприятия. С одной стороны, это
понятие указывает на субъект восприятия, а с другой – в нем схвачена
процессуальность, динамика. Значимость публики в качестве объекта
исследования состоит уже в том, что она оказывается «транслятором
художественных, эстетических и культурных ценностей во времени,
то есть в истории». Это, по словам автора, «позволяет ей быть
идентичной художественному процессу и, следовательно, быть
важным механизмом в движении культуры»694
Другими словами, речь идет о том, что введение понятия
«публика» «переформатирует» постановку проблемы восприятия,
поскольку усложняет представление о коммуникативной ситуации
«произведение – воспринимающий», вводя новый субъект - публику.
Коммуникативная ситуация в данном случае оказывается более
разветвленной сетью, представление о которой не исчерпывается
указанием на «автора» и «воспринимающего».
Публика в этой ситуации рассматривается как устойчивая
общность, и «от других общностей публику отличает то, что
коммуникация как необходимый элемент всякой общности из
средства превращается в цель»695.
В конце XIX - начале XX вв., французский психолог Г. Тард
придал слову «публика» несколько иной смысл. Под публикой он
понимал «чисто духовную коллективность», то есть совокупность
индивидов, соединенных лишь «умственно», но разделенных
690
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физически, связь между которыми обеспечивает единство убеждений
и общность чувств. Человек, по Тарду, в каждый момент времени
может принадлежать только одной толпе, но быть частью разных
публик. И если толпа сравнительно быстро распадается,
а составляющие ее люди достаточно быстро возвращают утраченные
в ней индивидуальные качества, то публика существует значительно
дольше, а принадлежность к ней становится постоянным
индивидуальным свойством. Кроме того, индивиды публики, в
отличие от индивидов массы, достаточно четко осознают свои
интересы, активно реализуют их, а потому имеют и способы
публично выразить собственное мнение. В процессе выборов такая
активная публика называется «электоратом», а результатом
выраженного ее совокупного мнения становится победа на выборах
той или иной группы организованных интересов.
Впоследствии это понятие было использовано в качестве
регулятивного идеала демократической формы правления и стало
центральной категорией либерально-демократической теории.
Получили развитие понятия «публичное пространство» (Арендт) и
«публичная сфера», «публичность» и «общественное мнение»
(приведены основные варианты перевода на другие языки
разработанного Хабермасом понятия die Öffentlichkeit). Между этими
концепциями есть три ключевых отличия.
Во-первых, если Арендт мыслит публику как группу людей,
видящих друг друга (как на греческой агоре), то, развивая ее идеи,
Хабермас делает акцент не столько на видимости членов публики
друг для друга, сколько на их слышимости друг для друга, возможной
благодаря росту книгопечатания и складыванию массовой
коммуникации. Для Арендт в описании публики важны
пространственные метафоры (такие как «пространство появления»,
«город и его стены»). Хабермас предпочитает описывать ее как
виртуальную общность, идентичность которой складывается с ростом
печатных изданий и образована общностью тех, кто читает, пишет и
интерпретирует.
Во-вторых, если Арендт констатирует упадок публичной сферы
в условиях модерности, то Хабермас отмечает возникновение в ходе
Просвещения новой формы публичности - публики частных
индивидов, вместе обсуждающих общественные проблемы, опираясь
на текст печатно высказавшего свое мнение автора.
В-третьих, для Арендт публичное пространство есть арена
действий людей, совершаемых ими перед лицом друг друга. Тем
самым публичность для нее связана с прямым взаимодействием
индивидов, разделяющих ту или иную систему ценностей, что
составляет залог того, что они правильно интерпретируют действия
друг друга. Напротив, Хабермас мыслит публичную сферу как
принципиально внеличностный феномен, в котором не столько
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осуществляются действия, сколько происходит коммуникация, обмен
информацией, мнениями. В понимании Хабермаса публичная сфера
десубстанциализируется. 696
Нарастание
сложностей
осуществления
принципов
представительной демократии в Европе и Северной Америке привело
в начале XX в. к критическому пересмотру понятия «публика».
В 1925 году появилась весьма пессимистическая работа У. Липманна
«Публика-фантом». Возражая Липманну, Д. Дьюи в работе «Публика
и ее проблемы», признавая «утрату публики», попытался
сформулировать концепцию радикальной демократии, согласно
которой индивиды могут быть конституированы в качестве
демократических граждан, если будут возрождены ранние
американские демократические идеалы. Исследователи отмечают в
связи с этим сильные ностальгические настроения, свойственные
многим работам, посвященным публике и организованным вокруг
следующего тропа: некогда публичная сфера существовала во всем
своем цвете, сегодня, когда вкус к коллективному обсуждению и
участию утрачен, она искажена и ослаблена. 697
Для Арендт предметом ностальгии был дух античной агоры, для
Дьюи - публичные собрания в городах Новой Англии в XIX - XX вв.,
для Хабермаса - европейские кофейни. Публика (независимые
граждане) сама править не может, она может лишь контролировать
действие административной власти, правительственных институтов и
ориентировать их в необходимом направлении. Хабермас
подразделяет публику на «сильную», институциональную, и
«слабую», неформальную, публику. Первая - организованная,
формальная - наделена прерогативами принятия и достижения
решений. Вторая - неорганизованная, неформальная - есть «публичная
сфера», формирующая общественное мнение, распознавая новые
проблемы, которые нуждаются в широком рассмотрении людьми,
свободными от бремени принятия решений. Поэтому основные черты
«слабой» публики - открытость, спонтанность, плюрализм.
Публичная сфера понимается поздним Хабермасом как открытая сеть
перекрывающихся «субкультурных публик», имеющих подвижные
временные, социальные, субстанциальные границы. В пределах,
гарантированных конституционными правами, структуры такой
плюралистической сферы развиваются более или менее спонтанно.
Течения публичной коммуникации направляются масс-медиа и
проходят через различные публики, неформально развивающиеся
внутри организаций.
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Поэтому публичная сфера, с одной стороны, не может быть
заключена в замкнутые общности, а с другой стороны, не может
составлять единую и недифференцированную аудиторию. Она
состоит из множества подсфер, которые функционируют
самостоятельно, но связаны друг с другом множеством нитей.
Существование некоторых из них обусловлено внешними факторами:
национальные, региональные, городские границы. В основе
возникновения других может лежать интерес к определенной теме:
социальной или образовательной политике, искусству или религии,
науке или кинематографу и т.д.
Одни виды публики (дискуссии между собравшимися в кафе)
более спонтанны, чем другие (добровольные объединения, читатели
периодических изданий, участники общественных движений).
Публики отличаются также и по масштабу: от постоянных
взаимодействий лицом-к-лицу до абстрактной публичной сферы,
порожденной масс-медиа. Коммуникативные потоки не подлежат
регуляции с помощью четко фиксированных процедур, поэтому
публичная сфера неограничена и гибка, представляя собою
существенный ресурс для тематизации новых потребностей.
Публичная сфера, согласно Хабермасу, есть неформальная сеть для
обмена информацией и точками зрения. Подобно жизненному миру в
целом, публичная сфера воспроизводится через коммуникативное
действие, для которого достаточно владения родным языком.
В основе участия в ней лежит общая постижимость повседневной
коммуникативной практики. С жизненным миром - «резервуаром
простых взаимодействий», откуда происходит публичная сфера, она
связана иначе, нежели составляющие его основные подсистемы, такие
как религия, система образования, семья (главные функции которых воспроизводить жизненный мир).
Повседневное использование языка для коммуникации создает
социальное пространство. Публичная сфера связана с жизненным
миром как отражение социального пространства. Если для
традиционных обществ были характерны замкнутые метафоры
социального пространства (форум, арена, сцена), то для сложных
современных обществ есть смысл говорить о создаваемом
электронными масс-медиа виртуальном социальном пространстве,
расширяющем для каждого потенциального участника возможность
вмешательства в процессы коммуникации. Публичную сферу можно
определить поэтому как виртуальное пространство, в котором
выделяются и обсуждаются общественно значимые темы и
формируется общественное мнение. Поскольку публичная сфера не
существует ни в формальных, системных контекстах, ни в приватных,
- к примеру, семейных связях, ей необходима организационная
поддержка.
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Публичная сфера поддерживается гражданским обществом сетью ассоциаций, организаций и движений, черпающих свои цели и
ценности из публичных дебатов.
Хабермас выделяет три основных типа участников публичной
сферы. Участники первого типа приходят в нее «извне»: из
организованных и формально структурированных контекстом в
поисках главного ресурса, которым располагает публичная сфера, влияния. В этом случае публичная сфера инструментально
используется членами политических партий, разного рода
лоббистами, членами парламента или правительства.
Участники второго типа пополняют публичную сферу
«изнутри», ратуя за те или иные общественные интересы,
институциональные реформы, новые права, отстаивая те или иные
коллективные идентичности.
Наконец, третий тип - журналисты, деятели масс-медиа,
которые контролируют отбор тем, текстов и авторов, циркулирующих
в публичной сфере.
Публичный разум - понятие, введенное Д. Роулсом в работе
«Политический либерализм» (1993
г.), близкое понятию
дискурсивной сферы, состоящей из так называемого публичного
знания, то есть общих оснований, на которых принимаются общие
решения и ограничивающих «территорию», в пределах которой
возможно публичное убеждение. Публичный разум не тождествен
«перекрывающемуся консенсусу», отличаясь от (единожды)
достигнутого совпадения мнений динамичностью, способностью
порождать новые консенсусы. Подчинение суждений индивида
доводам публичного разума продиктовано уважением к социальным
идеалам (в этом смысле публичный разум есть переформулировка
темы «общего блага»).
Публичный разговор - понятие, с помощью которого ученица
Хабермаса
С.
Бенхабиб
пытается
оттенить
существо
постиндустриальной «новой публики» — не обладающей никаким
местом в пространстве, потому что локализована сразу во множестве
мест и в пределе включающей в себя бесконечное количество
голосов. «Членство» в ней означает лишь отправку и получение
электронных сообщений. В отличие от тех аналитиков, которые
связывают будущее демократии с электронными медиа, Бенхабиб
фиксирует следующее противоречие между резко возросшим
доступом к публичным средствам коммуникации и ослаблением
качества публичных дебатов.
Публичная сфера сегодня — сфера нарциссической
самопрезентации. Граница между интимностью и публичностью
стерта. Р. Барт называет эту «публичность приватного» «новой
общественной ценностью», подчеркивая, что «взрыв приватного на
публике», то есть публичное потребление приватного, есть процесс
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глубоко амбивалентный. С одной стороны, он отрицает границу
между двумя категориями, с другой стороны, он от нее существенно
зависит. В итоге граница постоянно переопределяется. Публичность и
интимность, общественное и частное, публичное и приватное
взаимозависимы, составляют бинарную оппозицию.
Бинарная оппозиция «приватное/публичное» в последние три
десятилетия подверглась серьезному пересмотру. В настоящее время
речь идет по преимуществу о защите privacy в условиях роста
государственной и не-государственной бюрократии в современных
обществах. Приватное определяется как те аспекты жизни и
деятельности, куда личность имеет право не допускать других, то есть
не то, что исключают публичные институты, но то, что сама личность
предпочитает держать подальше от публичного внимания.698

4.3. Аудитория
Понятие «аудитория» используется в двух основных значениях.
Одно из них связано с обозначением помещения, предназначенного
для устных выступлений перед публикой. Второе используется для
обозначения группы физических лиц, являющихся адресатом общего
для всех ее членов источника информации. В этом – втором –
значении понятия «аудитория» и «публика» очень часто
смешиваются, выступая как содержательные синонимы: под
аудиторией подразумевается публика, к аудитории относят тех, до
кого «доходит» смысл разнообразной информации, получаемой из
различных источников.
В социологии массовой коммуникации под аудиторией
понимается совокупность лиц, воспринимающих информацию в
зависимости от их возрастных, социально-демографических или
культурно-образовательных характеристик.
Для специалистов в области массовой культуры аудитория –
масса потребителей этой культуры, распространяемой посредством
масс-медиа. Аудитория же, подвергающаяся пропагандистскому
воздействию,
представляет
собой
чисто
арифметическую
совокупность пассивных индивидов, функция которых – реакция на
стимулы.
В силу своей содержательной размытости понятие «аудитория»
широко используется в методиках социологических исследований,
прежде всего, направленных на изучение средств массовой
информации, эффективности их воздействия на различные группы
людей (социальные и профессиональные группы, коллективы),
эффективности любого идеологического или рекламного воздействия
698

См.: Трубина Е.Г. Что такое публика. – URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/p/publika.html

527

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

на те или иные социальные общности (например, в предвыборной
кампании), на формирование общественного мнения.
Обычно считается возможным и необходимым эмпирически
фиксировать два ряда признаков аудитории, называемых
объективными и субъективными относительно целей и задач
исследования:
А. внутренняя структура аудитории, которая не зависит от
конкретного средства массовой информации или идеологического
воздействия. К таким признакам относят социально-демографические
характеристики:
возраст,
пол,
социально-профессиональная
структура, место жительства, семейное положение, уровень
образования. К подобным независимым признакам можно отнести
структуру материальных и духовных потребностей изучаемой
общности, степень подготовки к восприятию того или иного
материала, типы восприятия и т.п.
Б. Субъективное отношение аудитории к рекламе, СМИ в
целом, конкретному носителю информации. Это отношение
непосредственно проявляется в оценке того или иного средства
информации или идеологического воздействия, установках на
восприятие информации из того или иного источника, например,
пропагандистского воздействия того или иного кандидата на
выборщиков.
Аудитория как тип субъекта коммуникации находится где-то
посередине между публикой, которая равновелика инициатору
коммуникации и может со знанием дела обсуждать и даже оспаривать
его высказывания; и массой, которая в принципе является лишь
приемником предлагаемой информации и не имеет ни желания, ни
возможности включиться в глубокий контакт с инициатором
коммуникации. Аудитория - с этой точки зрения – более
заинтересована во взаимодействии с инициатором коммуникации,
чем масса, но менее подготовлена к такому взаимодействию, нежели
публика.
Поэтому первым важным признаком аудитории, отличающим
ее от массы (массовой аудитории), является реальная, активная
включенность в процесс коммуникации. Эта включенность
проявляется в осознанном отношении к акту коммуникации;
избирательном восприятии (запоминании, усвоении, оценке)
материала и его частей; актуализации (последействии) информации в
сознании и поведении.
Второй важный признак – объективно имеющиеся возможности
либо непосредственного контакта с инициатором коммуникации,
либо отложенной, но реально возможной обратной связи.
Одна из первых классификаций типов аудитории приводится
Аристотелем, который разделяет их по следующим критериям:
 по возрасту (молодые люди – старые люди);
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 по материальному положению (богатые – бедные);
 по
эмоциональному
состоянию
(счастливые –
несчастные).
Молодая аудитория легко поддается императивной речи, с
помощью которой воздействуют на чувства и склоняют к
определенным решениям и поступкам, старая, наоборот, доверяет
прежде всего своему опыту и устоявшимся стереотипам, данный тип
очень сложно заставить решиться на действия и поступки, которые
расходятся с традиционной для него системой координат.
Богатые люди наиболее расчетливы, привыкли во всем искать
выгоду. Данный тип аудитории состоит из людей с острым
изворотливым умом, быстро схватывающих смысл речи и
соотносящих ее с возможной выгодой для себя. Это наиболее
эгоистичная аудитория. Бедные представляют аудиторию с
противоположными качествами. Подобный тип аудитории тоже ищет
выгоды, но не обладает способностями к быстрому анализу
предлагаемых оратором мыслей и предложений.
Счастливая аудитория склонна к добродушию. Она
снисходительна к оратору. В то время как несчастные, напротив,
склонны быть желчными и критическими.
В развитии риторической традиции нового времени известна
схема, предложенная Ю.В. Рождественским, объединившая все эти
признаки (рис. 50).
Рисунок 50. Характеристики аудитории

Это означает, что реальная аудитория может сочетать в себе
разные качества, то есть быть молодой и бедной, богатой и старой,
старой и счастливой, старой и несчастной, старой и бедной.
Эта простая и элегантная классификационная модель не может
устроить современных исследователей, которые предложили
множество различных признаков, позволяющих классифицировать
аудиторию иногда самым причудливым образом: пол, возраст,
образование, социальный статус, материальное положение и т.п.
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Не ставя под сомнение правомерность использования всех этих
критериев, следует указать, что чаще всего речь идет о неких шкалах,
с помощью которых измеряют дистанцию одной группы от другой.
Другими словами, главный классификационный критерий,
который проявляется во множестве самых разнообразных признаков,
есть социальная дистанция, отделяющая группы друг от друга и от
некоего виртуального центра социального пространства. В связи с
этим тезисом будет уместно сослаться на мнение Пьера Бурдье699,
который полагал, что социальное пространство сконструировано
таким образом, что агенты, группы или институции, размещенные в
нем, имеют тем более общих свойств, чем более близки они в этом
пространстве, и тем меньше, чем более они удалены друг от друга. 700
Степень близости или отдаленности индивидов в социальном
пространстве определяется объемом имеющихся у них капиталов:
экономических, культурных, символических. В другом месте
цитируемой работы Бурдье пишет о том, что объективные связи
между различными агентами социального пространства суть связи
между позициями, занимаемыми в распределении ресурсов, которые
являются или могут стать действующими, эффективными, как козыри
в игре, в ходе конкурентной борьбы за присвоение дефицитных благ,
чье место – социальный универсум. Основными видами такой
социальной власти являются экономический капитал в его различных
формах, культурный капитал, а также символический капитал –
форма,
которую
принимают
различные
виды
капитала,
воспринимаемые и признаваемые как легитимные. Таким образом,
агенты распределены в общем социальном пространстве в первом
измерении по общему объему капитала в различных его видах,
которым они располагают, и во втором измерении – по структуре
капитала, то есть по относительному весу различных видов капитала
(экономического, культурного...) в общем объеме имеющегося у них
капитала.
Социальное пространство сконструировано так, что агенты,
занимающие сходные или соседние позиции, находятся в сходных
условиях, подчиняются сходным обусловленностям и имеют все
шансы обладать сходными диспозициями и интересами,
а следовательно, производить сходные практики. Диспозиции,
приобретенные
в
занимаемой
позиции,
предполагают
699
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позиции в одной из иерархий объективного пространства, символически отрицают социальную
дистанцию (которая от этого не перестает существовать), обеспечивая себе таким образом выгоды
от признательности, придаваемому этому чисто символическому отрицанию дистанции: «он
простой», «не гордый» и т.п.; вместе с тем предполагается признание дистанции (приведенные
мной фразы предполагают всегда подтекст: «он прост для герцога», «он не гордый для
университетского профессора»).
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приспосабливание к этой позиции. Это чувство своего места, ведущее
при взаимодействиях одних людей (которых французы называют
«скромные люди») к тому, чтобы держаться на своем месте
«скромно», а других – «держать дистанцию», «знать себе цену», «не
фамильярничать». Как отмечал Бурдье, такие стратегии могут быть
совершенно бессознательными и принимать формы застенчивости
или высокомерия.
Поскольку символический капитал есть не что иное, как
экономический или культурный капитал, когда тот становится
известным и признанным, когда его узнают по соответствующим
категориям восприятия, постольку отношения символической силы
стремятся
воспроизвести
и
усилить
отношения
сил,
конституирующих структуру социального пространства. Более
конкретно, легитимация социального порядка не является продуктом
сознательно направленного действия пропаганды или символического
внушения, как в это верят некоторые; она вытекает из того, что
агенты применяют к объективным структурам социального мира
структуры восприятия и оценивания, произошедшие от этих
объективных структур, и потому существует тенденция воспринимать
социальный мир как должное.

4.4. Масса
Особый интерес в последние годы вызывает такой субъект
коммуникаций, как массы. Главная особенность массы, выступающей
в качестве субъекта коммуникации – специфический характер
создаваемых и транслируемых посланий – массовых акций,
преимущественно протестных. Формы протеста могут быть разными:
митинг, флешмоб, пикет, голодовка, петиция, марш протеста,
забастовка, бунт, перекрытия дорог, захват административных
зданий. Количество и масштаб протестных акций определяются
особенностями
социально-политических
трансформаций
современного российского общества, неготовностью чиновников
обеспечить диалог с людьми, чьи права нарушены. К сожалению, в
современной России не получили широкого распространения
практики в рамках которых власть идет на диалог с представителями
выступающих
с
протестными
требованиями
структур
формирующегося гражданского общества. Типичными же являются
паттерны противопоставления власти и населения. Такие модели
поведения представителей государства, вместо снижения социальной
напряженности, только способствуют радикализации даже ранее
лояльно настроенных граждан и выдвижения ими политических
требований.
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Политическое протестное поведение – это сложное и
многокомпонентное явление, которое одновременно является
предметом изучения политологии, психологии, социологии,
конфликтологии, социальной философии. Понятие «политический
протест» появилось в 60-х гг. XX века в работах западных
исследователей Г. Алмонда, Д. Белла, С. Верба, А. Марша, Т. Роззака,
У. Руинсимана, Ш. Эйзенштадта.
Отечественные исследования, посвященные современному
протестному движению, относятся к концу 80-х гг. Выборы 1989 и
1990 годов привели к политическому успеху протестных движений,
многие увидели в них действительную силу, способную оказывать
существенное влияние на политическую систему, на процесс
управления государством и обществом в целом. В это же время
появляется целый ряд работ, посвященных политическому протесту,
авторами которых являются Е.А. Здравомыслова, А.В. Кинсбурский,
С.Г. Кара-Мурза, Б.Ю. Кагарлицкий, И.М. Кривогуз, И.А. Климов,
Ю.А. Левада, М.М. Назаров, В.В. Сафронов, О.Н. Яницкий.
Значительная составляющая теории политического протеста
сосредоточена
в
исследованиях
общественных
движений,
принадлежащих Е.А. Здравомысловой, В.В. Костюшеву, а также в
исследованиях,
посвященных
рабочему
(Л.Г.
Гордон,
Г.Г. Дилигенский, Г.Г. Касаров, А.В. Киржниц, В.С. Комаровский,
И.А. Меницкий, М.И. Михайлов, И.Г. Шаблинский), экологическому
(Г.В. Косов, С.Р. Фомичев, О.Д. Цепилова), женскому
(О.А. Воронина, Ю.А. Зеликова, Т.А. Клименкова, М.И. Либоракина,
А.А. Темкина, С.А. Чуйкина) и сепаратистскому (И.О. Бабкин,
М.В. Савва) движениям.
Политическое протестное поведение в современной России,
обусловлено, в первую очередь, такими традиционными
особенностями российского социума, как социально-политическая
пассивность большей части населения и слабость оппозиционных
власти структур. Это выражается в популярности пассивных форм
протеста, таких как неявка на выборы или в целом аполитичное
поведение, а также низкая доля участия населения в активных
политических действиях, таких как членство в оппозиционных
партиях, участие в манифестных формах протеста. Развитие
протестного поведения заключается в появлении инновационных
форм организации протеста, выраженных в использовании новых
технологий протестной мобилизации больших масс населения, таких
как агитация и коммуникация посредством сети Интернет и сотовых
телефонов, flash mob, обучение лидеров групп наиболее эффективным
методам протеста, использование карнавальных технологий. В формах
выражения протеста на текущем этапе развития российского социума
преобладает
конвенциональный
ненасильственный,
санкционированный законом протест.
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Одной из новых форм протестного поведения
в
трансформирующейся
России стали электоральные
формы
выражения протеста. Электоральное поведение является одним из
наиболее массовых видов гражданского поведения. Специфическими
формами политического протестного поведения в условиях
избирательной реформы являются электоральный негативизм,
абсентеизм и альтернативизм.
Одной из характерных особенностей современного этапа
развития нашего общества является всплеск развития и
функционирования
различных
неформальных
движений
и
организаций, использующих инновационные формы организации
протеста, выраженные в наличии новых технологий протестной
мобилизации больших масс населения. К таким технологиям можно
отнести агитацию и коммуникацию посредством сети Интернет и
сотовых телефонов, flash mob, обучение лидеров групп наиболее
эффективным методам протеста, использование карнавальных
технологий. В формах выражения протеста на текущем этапе развития
российского
социума
преобладает
конвенциональный
ненасильственный, санкционированный законом протест.
Протестная активность в наши дни отличается от аналогичных
процессов 90-х гг. не только количественным составом участников,
но и их качественными характеристиками, а также характером
предъявляемых к действующей власти требований. Латентность
связанных с социальной напряженностью процессов при
определенных
условиях
способна
достаточно
быстро
трансформироваться в митинговую активность.
Как показали исследования, отсутствие в современном
российском обществе площадок публичной коммуникации, на
которых бы воспроизводилась легитимация политического порядка, а
также недоступность для оппозиции большинства медийных каналов
приводит к всплескам протестной активности. Масс-медиа в своих
дискурсах зачастую сами провоцируют возрастание социальной
напряженности, поощряя чуждые ценностной ориентации большей
части населения модели поведения.
В современном обществе методы запугивания оказываются
малоэффективными, если участники протестных акций не убеждены в
легитимности принимающих решения политиков, а также
необходимости тех или иных тягот с точки зрения обеспечения в
будущем некоего общественного блага. Политический романтизм и
создаваемый масс-медиа имидж «борца за справедливость» толкают
молодых людей на участие в противоправной деятельности:
голодовки, организацию несанкционированных митингов и пикетов.
Для противодействия возможным «цветным» революциям в России
были созданы проправительственные молодежные организации,
латентной функцией которых является насилие в отношении
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возмутителей социального спокойствия и нейтрализация смыслов
политических лозунгов оппонентов.
При исследовании такого субъекта коммуникации как масса,
возникают большие сложности с определением этого феномена.
Очень часто массу путают с толпой, приписывая массе такие
характеристики, как примитивность, легковерность, внушаемость и
т.п.
На самом деле основными признаками массы являются
общность психологических переживаний, общность источников
информации и общность языка, обеспечивающего быстрое
взаимопонимание и реагирование на общие раздражители.
Разумеется, у массы и толпы есть кое-какие общие черты.
В частности, профессор Т.С. Злотникова следующим образом описала
систему признаков массы:
 масса импульсивна, и ее импульсы повелительны;
 масса возбудима и легковерна, а ее чувства просты и
гиперболичны;
 масса категорична, она не знает сомнений и неуверенности;
 в массе стирается своеобразие отдельных людей. 701
По мнению Т.С. Злотниковой, «признаки «человека массы» –
эти признаки есть зеркальное отражение самой массы: ослабление
интеллектуальной деятельности; снижение уровня реакций;
неспособность к умеренности и отсрочке действий; склонность к
гиперэмоциональности и безудержность аффектов; непременно
деятельностное выражение эмоций»702.
Прагматизм массового сознания в его бытовых, обыденных
проявлениях обеспечивает действенность одного из механизмов
влияния на общественное сознание – пропаганды. Условиями,
обеспечивающими воздействие пропаганды на массовое сознание,
прежде всего, считаются категоричность и повторение703. Для успеха
пропаганде необходимо повторение, а главное – опора на
бессознательное в восприятии толпы. Итальянский семиолог У. Эко
провел семиотический анализ рекламной коммуникации и
подчеркнул ее особенность – апелляцию к бессознательному: «сама
по себе реклама не имеет информативной ценности»704.
Понятие массы в интересующем нас направлении начал изучать
в 30-е годы ХХ в. американский психолог Г. Блумер, определяя ее как
«элементарную спонтанно возникающую группировку».705 Масса,
701

Злотникова Т. С. Человек – хронотоп – культура. – Ярославль, 2003. С. 145.
Там же.
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Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. – М., 1998; Московичи С.
Машина, творящая богов. – М., 1998; Московичи С. Наука о массах // Психология масс. – Самара,
1998. С. 134–207.
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Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – М., 1998. С. 202.
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Blumer H. The Mass, the Public, and Public Opinion// Reader in Public Opinion and Communication
/ ed. By B. Berelson, M. Janowitz. N. Y., 1953.
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согласно Блумеру, - это негативно маркированная пассивная
аудитория, которая без разбора «глотает» любую информацию, не
вникая в ее содержание. В американской коммуникативистике
существует специальный термин – heavy viewers (тяжелые зрители),
проводящие у экрана телевизора по 4-5 (а иногда и больше) часов в
сутки, смотря все программы без разбора.
Изучением масс и присущего им сознания на протяжении конца
XIX и всего ХХ века, кроме Г.Лебона занимались многие мыслители:
Х. Ортега-и-Гассет, Г. Тард, С. Сигеле, З. Фрейд, К. Ясперс,
С. Московичи, В. Райх, Э. Фромм, Э. Канетти и др. Они выявили и
описали феномен массы, а также определили сходные с ним явления толпы (физического, сплоченного, активного множества индивидов,
действующего преимущественно негативно) и публики (более
духовного, рассеянного, цивилизованного толерантного целого).
Ф. Ницше в XIX веке выступил одним из первых критиков
«омассовления» общества, которое выражается в том, что в нем
начинает брать верх посредственность. Напротив, Р. Гвардини
утверждал, что слово «масса» не несет категорично отрицательной
оценки - это просто человеческая структура, связанная с техникой и
планированием. Конечно, ее отрицательные свойства проявляются
тогда, когда общество, не имея или теряя традиции, вынуждено
пробивать себе дорогу наперекор устаревшим устоям. Но, по
существу, масса в своей бесформенности и потенции образует
определенную историческую возможность. Гвардини писал, что
масса не может привести к разрешению «экзистенциальных проблем
и не превратит землю в рай; но она – носитель будущего, во всяком
случае, ближайшего будущего, пока его не сменит более
отдаленное»706.
Х. Ортега-и-Гассет, пытаясь дать философское осмысление
проблеме возникновения массового сознания, отмечал: «Массы
внезапно стали видны… Они существовали и раньше, но оставались
незаметными, занимая задний план социальной сцены: теперь они
вышли на авансцену, к самой рампе, на места действующих лиц»707.
Испанский философ оценивал «массу» как множество человеческих
существ без особых достоинств, как сообщество средних заурядных
людей, каждый из которых не ощущает в себе никакого дара или
отличия от всех, каждый из которых чувствует, что он «точь-в-точь,
как все остальные, и притом нисколько этим не огорчен, наоборот,
счастлив себя чувствовать таким же, как все»708. Таким образом,
масса создает человека без индивидуальности, общего безличного
типа, человека - хозяина всего мира, не являясь при этом хозяином
706

Гвардини Р. Конец философии нового времени // Феномен человека: Антология. - М., 1993. С.
267.
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Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. №3. С. 120.
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Там же. С. 121.
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самому себе. «Масса - это средний, заурядный человек ...то, что
раньше воспринималось как количество, теперь предстает как
качество и становится общим социальным признаком человека без
индивидуальности»709.
В западной социологии существуют многочисленные
определения «массы». Одним из первых, кто попытался
систематизировать их, был американский социолог Д. Белл. В своей
книге «Конец идеологии»710 он, основываясь на работах
X. Ортеги-и-Гассета, М. Вебера, Р. Липпса, Э. Фромма, К.Г. Юнга,
Г. Лебона, Г. Блумера и других, выделил пять основных значений
этого термина.
 Масса как «недифференцированное множество», чаще всего
отождествляемая с аудиторией СМИ, которые передают всему
населению одинаковым способом стандартизированный
материал, воспринимаемый им единообразно. Такая масса не
имеет социальной организации, обычаев и традиций, а также
устоявшихся правил или ритуалов, собственного мнения и
установленного руководства. Она устойчиво подвергается
манипулятивной «обработке» через средства массовой
коммуникации. Стереотипное мышление, единообразие,
приспособленчество, несамостоятельность мышления, - вот
основные характеристики такого «человека масс».
 Масса как «синоним невежества». Эта трактовка термина была
также предложена X. Ортегой-и-Гассетом, который видел в
культуре свободное выражение жизненных желаний, а в массе приверженность вульгарному стандарту и сомневался, что
широкая масса человечества может стать истинно образованной
и овладеть культурными ценностями.
 Масса как «механизированное общество». Такое общество - это
символ
превращения
человека
в
«аппарат»,
дегуманизированный элемент технологии. Государственная
машина накладывает свой отпечаток на человека, делает его
жизнь
математически
точной,
бытие
приобретает
маскоподобный характер: стальной шлем и защитная маска
сварщика символизирует превращение индивидуального «Я» в
его техническую функцию. Во многом элементы такого
«человека масс» присущи тоталитарному политическому
режиму, где размывается понятие индивидуальности личности
и человек становится «винтиком» в общем механизме.
 Масса как «бюрократизированное общество». Эта точка зрения
опирается на анализ широко расчлененной организации
современного
производства,
которое
порождает
709
710

Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 120.
Bell D. The End of Ideology. Glencoe, 1964. P. 22-25.
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«функциональную рациональность» с ее управленческой
иерархией, сложившейся практикой принятия решений наверху
(Г. Зиммель, М. Вебер, К. Мангейм и др.). Эта концентрация
управленческих функций, осуществляемых в отрыве от
основных производителей, не только лишает подчиненных
инициативы, но и приводит их к неудовлетворенности, потере
самоуважения. Требование лишь подчиняться лишает человека
возможности действовать в соответствии с разумом, осознанно.
 Масса как «толпа». В данном случае речь идет о
преимущественно психологическом толковании термина,
берущем свое начало в концепции «психологии массы»
Г. Лебона, и получившем продолжение в трудах 3. Фрейда. По
Лебону, поведение людей в толпе - это одна из форм
«массового психоза». Толпа не рассуждает, а повинуется
страстям. Отдельный человек сам по себе может быть
культурным, но в толпе - это варвар, то есть существо
инстинктивное, не способное мыслить и действовать
рационально. Становясь частью толпы, люди опускаются вниз
по лестнице цивилизации. Лебон считал, что главной чертой
эпохи является замена сознательной деятельности индивида
бессознательной деятельностью толпы.
Как видно из приведенных высказываний, выявляются
основные критерии, характеризующие понятие «масса», среди
которых называют:
 классовую неопределенность,
 аморфное положение в составе более широких социальных
отношений,
 неспособность выступать в качестве их структурных
образований,
 отсутствие определенных ценностей и приоритетов,
 безынициативность,
 легковерность и внушаемость.
Многие исследователи, характеризующие «социологию масс»,
как правило, не дают этому направлению какого-либо универсального
определения. В различных произведениях под ним подразумевают
или просто «науку о толпах»711, или попытку увидеть массу
«освобожденной от тех смыслов и целей, которые ей некогда
приписывались», или же просто одну из форм анализа современных
политических процессов, связанных с ростом политической
активности масс, введения массового образования и норм «массовой
культуры»712.
711

Московичи С. Исторический трактат по психологии масс. Век толп. / Пер. с фр.
Т.П. Емельяновой. М.: Изд-во: «Центр психологии и психотерапии», 1996. С. 241-243.
712
Шиллер Г. Манипуляторы сознания / Пер. с англ. и научное ред. Я.Н. Засурский - М.: Мысль,
1980. С. 118.
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Сегодня многие исследователи уже не ставят перед собой цели
критического рассмотрения массы, они в основном пытаются
разработать приемы использования массового сознания для
достижения своих целей. Г. Маркузе в книге «Одномерный человек»
показал, что современное массовое общество лишает все критические
идеи оппозиционности специально, чтобы встраивать их в свое
функционирование. Современная цивилизация уже не подавляет
влечения и потребности большинства, но формирует и навязывает
стандартные «ложные потребности», модели «одномерного»
мышления и поведения713.
Массы возникают там и тогда, где и когда появляется
возможность эмоционального присоединения к общей вере или
цели. Так, Г. Тард указывал на то, что люди, идущие по улице
каждый по своим делам, могут образовывать очень тесное скопище,
но это будет только простая сутолока до того момента, когда общая
цель не взволнует их. Как только новое зрелище привлечет их
взгляды или появится какая-нибудь непредвиденная опасность, они
начнут рефлекторно соединяться714.
Другая особенность массы - совместное восприятие, уяснение
и признание определенной информации. Г.Г. Дилигенский
указывал, что в массовом сознании существуют знания,
представления, нормы, ценности, которые обычно разделяются той
или иной социальной группой, они вырабатываются в процессе
общения и совместного восприятия информации. Поэтому массовое
сознание отличается, во-первых, социальной типичностью всех
образующих его компонентов, во-вторых, эти компоненты признаны
и санкционированы общностью715.
Третья особенность массы состоит в стремлении активно
воздействовать на определенные социальные процессы. Б.А. Грушин
полагает, что в «замкнутых» общностях (родовых, этнических,
«цеховых», профессиональных и т.п.) мнение массы превращается в
постоянно действующий и важный элемент. Оно начинает выступать
в качестве относительно самостоятельного агента, активно
участвующего в социальной жизни, и влияет на принятие
ответственных решений практически на всех уровнях социального
управления716.
Еще одна сущностная черта массы заключается в
управляемости с помощью масс-медиа, а также порождаемых ими
форм массовой культуры и стандартов духовной жизни. В принципе
не имея никаких границ воздействия - ни демографических и
713

См.: Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994.
См.: Тард Г. Мнение и толпа // Лебон Г., Тард Г. Психология толп. - М., 1999. С. 115.
715
См.: Дилигенский Г.Г. Марксизм и проблемы массового сознания // Вопросы философии.
1983. № 11. С. 14.
716
См.: Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. - М., 1987.
С. 163.
714
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социальных, ни национальных и государственных, - эти средства не
только «обслуживают» массовые процессы в различных сферах
жизни общества, но и сами порождают – в том числе в глобальных
масштабах - новые виды массовой деятельности, сопряженные со
специфическими
механизмами
массовой
коммуникации,
с
многообразными способами оперирования массовой информацией.
Обратившись к анализу конституирующего признака массы –
массового сознания – следует отметить, что этим понятием
обозначается совокупность идей, взглядов, точек зрения, идеалов,
стереотипов, концепций, мнений, существующих в массовом
обществе, в которых отражается присущая массовидным процессам
социальная действительность.
Весь этот эмоционально-интеллектуальный конгломерат
условно можно расположить на двух уровнях. Нижний уровень
эмоционально-действенный (обыденный) включает в себя
эмпирические знания и общественную психологию, а верхний,
рациональный (теоретический уровень) состоит из научных знаний
и идеологии. Между уровнями существует тесная взаимосвязь,
взаимодействие и взаимовлияние.
Эмоционально-действенный уровень - основа массового
сознания. В фундаменте массового сознания обычно лежит яркое
эмоциональное
переживание
некой
социальной
проблемы,
вызывающей всеобщую озабоченность. Это может быть война,
революция, масштабный экономический кризис и т.д. Крайняя
степень переживания проблемы выступает как системообразующий
фактор массового сознания. Такое переживание, проявляясь в
сильных эмоциях или чувствах, заслоняет собой все другие,
привычные правила жизни - групповые нормы, ценности и образцы
поведения, порождая потребность в немедленных действиях, у масс
возникает состояние своеобразной аномии, разрушения в сознании
привычных норм поведения. В так называемых «оранжевых
революциях» в Киргизии, Грузии и Украине большие массы
населения переставали исполнять решения законной власти,
стремились к пересмотру итогов народного голосования, совершали
акции гражданского неповиновения, а также участвовали в различных
экстремистских инцидентах.
В своем фундаментальном труде «Четыре жизни России»,
Б.А. Грушин уточняет сформулированные им еще в 1960-е годы
особенности и характеристики массового сознания для ситуации
90-х гг. Главные свойства современной массовой аудитории,
названные Б.А. Грушиным, таковы:
 полное непонимание происходящего в стране, потеря базовых
ориентиров в жизни и как следствие – чрезвычайная
эмоциональность, возбужденность, нестабильность реакции и
оценок, склонность к шараханьям из стороны в сторону,
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зависимость высказываний от множества случайных, в том
числе латентных, то есть полностью скрытых от исследователя
факторов;
 беспримерная дифференцированность в отношении образов и
стиля жизни, в том числе этнокультурная и региональная, и как
следствие – резкий плюрализм позиций, возникающий на
нестандартных
пересечениях
множества
социальнодемографических оснований и с трудом поддающийся
привычным классификациям;
 чрезмерная усталость от огромного количества ежедневных
забот и страданий и как следствие – утрата доверия не только
к существующей власти, но и к институтам власти как таковым,
широкая
распространенность
общественно-политического
абсентеизма, крайних форм выключенности из политического
процесса, в том числе из процессов выражения (изучения)
общественного мнения;
 ярко выраженная внутренняя противоречивость взглядов,
связанная с ориентациями на многие новые ценности при
сильной приверженности к большинству старых, как следствие
– беспрецедентная мозаичность сознания, граничащая с
массовой шизофренией.
Феноменологические свойства современного сознания россиян,
помимо перечисленных и на их пересечении определяются, по
мнению Б.А. Грушина, еще двумя характеристиками:
 усиление в составе массового сознания множества
до- и нерациональных, в том числе откровенно
иррациональных, форм его существования и выражения,
которые решительно не совпадают с собственно общественным
мнением и потому не только не должны идентифицироваться в
качестве такового, но и предполагают особые способы (методы
и техники) фиксирования анализа;
 резкое оскудение и прямая порча языковых средств
выражения, имеющегося у масс рационального знания – часть
идущего в обществе процесса разрушения естественного языка,
затронувшего как его общую семантику, так и лексику
непрофессионального гражданского общества.717
Понятно, что это выводы характеризуют массовое сознание,
характерное для переходного, или, как говорят ученые, нелинейного
состояния общества, которое сейчас находится в неравновесном,
хаотическом состоянии и потому чувствительно к малейшим, порой
случайным колебаниям и влияниям различных сил на социум и
717

См.: Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки
массового сознания россиян эпохи Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина. – М., 2001. Кн. 1.
С. 19, 20.
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сознание масс. Поэтому при социологическом исследовании важно
учитывать и постоянные, константные особенности сознания
массовой аудитории, и их динамический аспект, рожденный
современными реалиями российской жизни. Поэтому Б.А. Грушин в
своей методологической схеме анализа менталитета масс718 назвал
несколько структурных направлений, по которым можно
исследовать массовое сознание и общественное мнение:
1. Предметный ряд массового сознания, или диапазон
интересов населения к различным аспектам жизни мира
(содержание и локальность интересов).
2. Морфологический состав массового сознания или
когнитивные
способности
населения
(лингвопсихологический и семантический анализ текстов
массового сознания).
3. Уровень знаний населения в той или иной предметной
области (информированность и компетентность,
измеряемая при помощи объема и качества информации,
а также источники информации и потребность в
информации).
4. Способность
суждения
населения
(умение
рефлектировать по поводу фактов и событий
действительности на базе имеющихся знаний и в рамках
наличной компетенции и умения артикулировать,
передавать в языке результаты такой рефлексии при
логико-лингвистическом анализе отдельных фрагментов
массового сознания, например, в ответах на открытые
вопросы анкет).
5. Ценностные ориентации населения (фундаментальные –
общечеловеческие – и оперативные, ситуативные,
выявляемые путем измерения внимания респондентов к
названным ценностям).
6. Отношение населения к собственному обществу
(социально-полити-ческому устройству и т.п., степень
поддержки властей и доверия к ним и т.п.).
7. Общее эмоционально-психологическое самочувствие
(настроения, переживания, надежды и страхи, степень
удовлетворенности жизнью, ожидания относительно
будущего и т.п., выявляемых с помощью прямых вопросов
на самооценку психологического тонуса и п.п.).
8. Реактивные способности населения (реакция на факты и
события, характер реакций, активность-пассивность,
толерантность-агрессивность,
готовностьнеготовность к переменам и т.п.).
718

См.: Грушин Б. А. Четыре жизни России. Кн. 1. С. 34–38.
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9. Общая структура массового сознания (содержательная
дифференцированность при обсуждении тех или иных
проблем, монизм-плюрализм общественного мнения,
факторы, влияющие на дифференциацию сознания масс и
измеряемые по ряду позиций по массиву исследуемых в
целом и объему разных групп).
10. Общая структура массового сознания по критерию его
целостности в границах обсуждения тех или иных
проблем (анализ фрагментов массового сознания и
совокупного
текста
массового
сознания,
зафиксированного в социологических исследованиях,
противоречия и конфликты, взаимоисключающие
суждения и т.п.).
Перейдем к анализу верхнего рационального уровня
массового сознания, состоящего из научного знания и идеологии.
Рациональный уровень постепенно образуется на основе
базисного эмоционально-действенного уровня. Он включает
различные когнитивные компоненты - прежде всего, общедоступные
знания,
массово
обсуждаемую
социально-политическую
информацию.
В научном знании имеются теории, законы, категории,
принципы, учения, гипотезы, с помощью них человек постигает
истину, понимает сущность происходящих событий. Однако еще
С.Л. Франк утверждал, что, несмотря на успехи науки и
прогрессивные нововведения, «человечество вообще и европейское
человечество, в частности, - вовсе не беспрерывно совершенствуется,
не неуклонно идет по какому-то ровному и прямому пути к
осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает без
предсказанного пути, подымаясь на высоты и снова падая в бездны, и
каждая эпоха живет какой-то верой, ложность или односторонность
которой потом изобличается»719.
Важной особенностью научной составляющей массового
сознания в настоящий период является определенная усталость от
сциентизации и разочарование в идеалах науки и обращение
огромных масс к вненаучному познанию и даже мистическому
осмыслению социальных процессов.
Современная наука, считает П. Вирилио, уходит от
собственных философских принципов. В роковом стремлении к
эклектике научных исследований и поиске более эффективных
средств выражения, потому она «сбивается с пути истинного»,
становясь
технонаукой.
Трагедия
сделавшегося
вдруг
информационным познания состоит теперь в том, что технонаука
превращается в массовую технокультуру и больше не ускоряет
719

Франк С.Л. Крушение кумиров // Сочинения. - М., 1990. С. 141.
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историю, а порождает лишенное всякого правдоподобия,
головокружительное «ускорение реальности». Если во времена
Коперника и Галилея научные исследования были «наукой
установления» относительной истины, то сейчас технонаучное
исследование превращается в «науку устранения» этой самой истины.
Ведь информация определяется не содержанием сообщения, а его
скоростью (медленная подача информации теперь недостойна и
называться-то «информацией», становясь обычным шумовым фоном).
Информация (лишенная в глобальной сети контекста) в конечном
счете, перестает отличаться от дезинформации. Последняя
осуществляется сейчас не утаиванием, а информационной
перегруженностью, устанавливая цензуру Сверхинформации720.
По мнению А. Швейцера, человек массы близок к духовному
банкротству, он утрачивает доверие к самому себе из-за того
давления, которое оказывает на него чудовищное, с каждым днем
возрастающее знание. Он более не в состоянии ассимилировать
обрушивающиеся на него сведения, понять их, он вынужден
признавать истиной нечто непостижимое
В этих условиях Президиум Российской Академии Наук
выступил с обращением к научным работникам России, профессорам
и преподавателям вузов, учителям школ и техникумов, всем членам
российского интеллектуального сообщества. В постановлении от
16 марта 1999 г. № 58-А говорится, что «засилье антинаучных и
малограмотных статей в газетах и журналах, телевизионных и
радиопередач вызывает серьезное беспокойство у всех ученых
страны. Речь идет о будущем нации: сможет ли новое поколение,
воспитанное на астрологических прогнозах и вере в оккультные
науки, сохранить научное мировоззрение, достойное людей XXI века,
или наша страна вернется к средневековому мистицизму»721.
Главными характеристиками рационального уровня массового
сознания
выступают
фрагментарность
(клиповость),
карнавализация, мифологизм и символизм.
Фрагментарность (клиповость, мозаичность) массового
сознания – это одна из проблем техногенной цивилизации. Наличие
такого рода «разорванного сознания» (по Гегелю) было присуще
части общества и ранее, но никогда не приобретало таких масштабов
как сегодня. Человек, получая информацию определенными
порциями, импульсами, фокусируется не на идеях, а на отдельных
вспышках и образах, воспринимая при этом мир не целостно, а как
череду почти не связанных между собой событий. Носитель
клипового мышления не способен анализировать какую-либо

720
721

См.: Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. - М., 2002. С.8.
См.: Наука и жизнь. 1999. № 11. С. 16.
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ситуацию, ведь ее образ не задерживается в его мыслях надолго, он
уже размылся, а его место тут же занял новый.
Люди утрачивают целостность восприятия, все больше мыслят
схематично, в рамках заданной системы координат, они все чаще
просто не могут выразить свои мысли. Во всем господствует
поверхностность, упрощенность, глубина и комплексность анализа
многим кажутся излишеством. Фрагментарность структуры сознания,
его клиповость ведут к разрушению всех целостных систем
мышления.
Карнавализация и театрализация - еще одна черта
рационального уровня массового сознания.
Термин «карнавализация» предложен М.М. Бахтиным в его
книге о Ф. Рабле. Он применил понятие карнавала, ежегодного
праздника перед великим постом, ко всем явлениям культуры Нового
времени. Карнавализация означает распространение в современном
обществе смеховой культуры как отрицания, осмеяния сложившейся
системы ценностей и канонов, а также особую форму протеста против
иерархиезированной бюрократии, товарного отчуждения, подчинения
культуры превратным формам идеологии. В карнавале сама жизнь
играет, а игра на время становится самой жизнью. В этом
специфическая природа карнавала, особый род его бытия праздничная жизнь.
Смеховая культура имеет три основных вида форм, которые с
большим успехом используются и в массовой культуре
современности:
1) обрядово-зрелищные формы (празднества карнавального
типа, различные площадные смеховые действа и пр.);
2) словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения
разного рода: устные и письменные;
3) различные формы и жанры фамильярно-площадной речи.
Каждый из указанных видов форм, при всей их разнородности,
отражает единый смеховой аспект мира, поэтому они тесно
взаимосвязаны и многообразно переплетаются друг с другом 722.
Карнавализация жизни - это утрата различий между
реальностью и зрелищем. Игра в моралистов ничего не даст: такова
наша судьба - граждан, живущих в век, когда средства массовой
информации проникают всюду, - и нужно уметь жить с этим. Но
когда мы, подобно канатоходцам, идем по тонкому шнуру,
балансируя между серьезностью и фарсом - именно так и происходит
в случае с политическими карикатурами - мы утрачиваем чувство

722

См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. - М., 1990. С. 6.
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реальности. В какую сторону склониться? Проблема кажется
неразрешимой723.
Тесно связан с карнавализацией феномен театрализации,
который означает превращение общественной жизни в спектакль.
И. Гофман в своей теории драматургического действия
утверждает, что: «не весь мир является театральной сценой, однако
нелегко найти важные сферы жизни, для которых это не было бы
справедливо»724. Он пишет о стратегиях сохранения и поддержания
своего «лица». Они включают в себя приемы создания у окружающих
благоприятного впечатления о себе и коррекцию неблагоприятного.
Образ себя и имидж у окружающих могут противоречить друг другу,
поэтому индивид должен стремиться замаскировать то, что
противоречит образу, ему желательному. Сюда относится техника,
которую Гофман в дальнейшем назвал различением сцены и кулис.
Основой социальной драматургии становится перформанс725.
Исполняя свою роль, человек реализует целостное поведение, которое
он демонстрирует перед другими и которое влияет на других
людей. Он верит в реальность, которую стремится вызвать у своего
окружения.
По мнению Дж. Зерзана, общество спектакля превратило
традиционные социальные институты (школу, работу, семью,
религию) в инструменты скуки, террора и отчуждения. Самое же
главное, «спектакль», или тоталитарный общественный институт,
подменивший опыт репрезентацией опыта (масс-медиа, школы и
другие инструменты промывания мозгов, экспроприировал в пользу
тирании все то, на что другие тираны посягнуть не могли, – язык,
опыт и саму жизнь. Раньше люди жили сами, теперь за них это делает
телевизор, а люди пялятся в ящик.
Жизненные
ситуации
в
восприятии
человека,
чье
существование
сформировано
«ящиком»,
превращаются
в
продолжение симулированной реальности, в еще один кубик в
бесконечной череде мыльных опер, новостей и сериалов. Даже
оторванная от телевизора, жертва спектакля не живет, а переживает
спектакль726.
Следующая черта массового сознания - мифологизм.

723

См.: Эко У. «Карнавализация» нравов. Как отличить серьезное от фарсового? // INOСМИ.RU.
2002. - 4 июля. – URL: http://www.inosmi.ru/text/translation/151675.html
724
Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. - М., 2003. С. 61.
725
Перформанс (англ. performance - исполнение) - современная форма акционистского искусства
представляющее публике живые композиции с символическими атрибутами, жестами и позами,
направленная на активизацию архетипов коллективного бессознательного публики. Перформер
движется согласно ощущениям своего тела, присутствующий зритель создает своим вниманием
особое пространство. Часто в перформансе используются элементы контактной импровизации,
голос, предметы и т.д. Таким образом, перформанс – современная форма спонтанного уличного
театра.
726
См.: Зерзан Дж. Первобытный человек будущего. - М., 2007. С. 10-11.
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М.
Маклюэн
рассматривает
миф
в
современном
постиндустриальном обществе как продукт массового производства,
принцип организации массового сознания. По его мнению, массовые
коммуникации
играют
огромную
роль
в
формировании
общественного мнения, активно занимаясь мифологизацией
массового сознания.
По Маклюэну, миф становится ложной мобилизирующей
системой, искусственно «вписывающей» массы в социальную
реальность, создавая при этом у массового потребителя иллюзию
комфорта и истинности: телевизионная реклама, например,
воздействует
на
культурно-информационное
пространство,
мифологизируя его, то есть миф заведомо искажает реальность,
превращает массового потребителя в объект политических и
идеологических манипуляций. В наступившей эпохе «нового
племенного человека» царствует миф, а с помощью средств массовой
информации, по предсказаниям Маклюэна, вскоре «можно будет
держать под контролем эмоциональный климат целых культур»727.
Важнейшей характеристикой массового сознания является
присущий ему символизм.
Символы воспринимаются как знаки, которые природно не
существуют. Оказываясь внутри наших знаковых систем, символы
переходят («переводят нас») из ситуации понимания в ситуацию
знания. По существу, богатейший опыт научного семиотизирования
третьей четверти XX века - это опыт перевода символов сознания в
знаки культуры728.
Вышеперечисленные особенности массового сознания как
эмоционально-обыденной, так и рациональной его составляющей
делают возможным активное манипулятивное воздействие на него со
стороны различных социальных акторов. Еще Г. Тард отмечал, что
толпу, эту аморфную группу, с виду зарождающуюся
самопроизвольно, в действительности всегда порождает какое-нибудь
социальное тело, некоторые члены которого служат ей ферментом и
дают ей свою окраску729.
Большинство исследователей масс указывает на их
манипулируемость. По словам американского исследователя
Г. Шиллера, СМИ создают, обрабатывают, ловко оперируют и
полностью контролируют распространение информации, которая
определяет наши представления, установки, а в конечном счете и
наше поведение. Намеренно фабрикуя сообщения, искажающие
реальную социальную действительность, они превращаются в
манипуляторов сознанием. Сообщения, целенаправленно создающие
727

Маклюэн Г. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. - М.; Жуковский, 2003. С. 41.
См.: Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические
рассуждения о сознании, символике и языке. - М., 1997. С. 101-102.
729
См.: Тард Г. Мнение и толпа // Лебон Г., Тард Г. Психология толп. - М., 1999. С. 118.
728
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искаженное представление о действительности и формирующие
сознание, не позволяющие осмыслить или умышленно отвергающие
реальные условия личной или общественной жизни, по сути своей
являются подтасованными730.
Ж. Бодрийяр также отмечал, что существует скрытый и
нерепрессивный характер управления человеком массы. Общество
мягко уговаривает индивида, создавая иллюзию, что оно само
приспосабливается к нему и предупреждает его желания; на самом же
деле оно эти желания формирует. «Смотрите: целое общество занято
тем, что приспосабливается к вам и вашим желаниям. Следовательно,
и для вас разумно было бы интегрироваться в это общество… Но эта
взаимность, конечно, с подвохом: к вам приспосабливается чисто
воображаемая инстанция, вы же взамен приспосабливаетесь ко
вполне реальному социальному строю»731.
В представленном выше анализе массы преобладают
негативные черты. Между тем, некоторые ученые указывают на
возможные позитивные характеристики, составляющие феномен
массы. Так, X. Ортега-и-Гассет считает, что «восстание масс» может
привести не к социальной катастрофе, а в итоге может открыть путь к
новой и небывалой организации человечества, новые поведенческие
черты, рожденные господством масс и обобщенные нами в понятии
«прямое действие», могут предвещать и будущее благо. Понятно, что
всякая старая культура тащит за собой немалый груз изношенного и
окостенелого, те остаточные продукты сгорания, что отравляют
жизнь. Это мертвые установления, устарелые авторитеты и ценности,
неоправданные сложности, ставшие беспочвенными устои. Все эти
звенья непрямого действия – цивилизации - со временем нуждаются в
безоглядном и безжалостном упрощении732.
В последние годы в специальной и популярной литературе
активно используется термин «массовая аудитория», возникший на
основе контаминации понятий «масса» и аудитория». Этим понятием
обычно обозначают совокупность лиц, которые регулярно
пользуются информацией СМИ. Массовая аудитория не представляет
какого-либо целостного образования, носит неорганизованный
характер, не имеет закрытых границ и может меняться при любых
изменениях ситуации.
Массовая аудитория, по определению Б.А. Грушина, имеет
четыре важные особенности.
1. Статистическая общность массовой аудитории находит
выражение в совпадении ее со множеством отдельно взятых
характеристик ее личностей, не образующих никакой
самостоятельной целостной организации (это - не союз, не
730

См.: Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. - М., 1980. С. 19.
Бодрийар Ж. Система вещей. - М., 1995. С. 145-146.
732
См.: Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. - М., 2005. С. 71.
731
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общественное движение, не митинг, не собрание, не группа).
Все характеристики статистической общности - суть
характеристики ее представителей.
2. Случайный характер формирования массовой аудитории
выражается в непостоянстве ее состава, в необязательности
вхождения в нее, присутствия в нем каких-то представителей
публики. Границы массовой аудитории поэтому всегда
открыты, прозрачны, что делает состав аудитории
неопределенным по численности, случайным по составу.
3. Ситуативный характер больших аудиторий подтверждается
их связью с событиями массовой деятельности, с какими-то
конкретными формами этой массовой деятельности.
(Например, отношение сельской аудитории к только что
разрешенной властями продаже дачных (земельных)
участков, отношение рабочих к забастовке шахтеров и т.п.)
4. Разнородность массовой аудитории (ее гетерогенность), то
есть
ее
межгрупповая
природа,
разрушает
все
существующие в обществе барьеры и границы (этнические,
социально-политические, религиозные, образовательные
и пр.).733
В прошлые годы предпринимались попытки выявить
типологические
группы
массовой
аудитории.
Широкий
типологический анализ (кластер-анализ) по репрезентативной
выборке около 1 000 человек был проведен в 1984 г. В результате
было выделено семь групп респондентов.
I тип – гармоничный (14 % опрошенных).
Ведут активный образ жизни, считают проблемы своего труда
для себя очень существенными, общественно активны, лично
заинтересованы в решении социальных проблем. Активные и
квалифицированные читатели художественной и специальной
литературы, активные потребители культуры (концерты, выставки,
театры). Хорошо материально обеспечены, и материальные проблемы
для них менее значимы, чем для других групп, Высокий уровень
образования. Гуманитарии и не гуманитарии. Интерес к психологии,
управлению, но и к ведению домашнего хозяйства.
Среднее поколение. Характеризуются высокой степенью
потребления СМИ.
II тип – общественный (5 %).
Показатели трудовой, социальной и информационной
деятельности еще выше, чем у первого типа. Сверхактивное участие в
общественной работе. Высокое потребление культуры, но большее
733

Грушин Б.А. Массовое сознание. - М., 1987.
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равнодушие к требовательным видам искусства. Менее активно
участвуют в культурной жизни. Деятельная, экстравертная жизненная
ориентация, но внетрудовая активность (домашние дела и т.п.) не
свойственна. Свободное время тоже заполняют общественной
работой. Высокая степень удовлетворенности своей жизнью, работой.
Люди среднего поколения, половина – с высшим образованием, как и
у первого типа.
Информационная активность наиболее высокая по сравнению
с другими типами, причем в поиске информации значительную роль
играет элемент престижа. Лидеры в межличностном общении.
III тип – культурный (19 %).
Трудовая, социальная и информационная активность – близка к
средним показателям. Культурная активность – наиболее высокая, как
и самовыражение средствами искусства, при этом художественная
литература менее привлекательна (за исключением современной
поэзии), чем другие виды культуры (музыки, театра, кино,
изобразительного искусства). Заметно стремление к выражению и
развитию своего «Я». Активны в домашней деятельности и
любительских занятиях. Хорошо материально обеспечены, и амбиции
в этой сфере – на среднем уровне. Это в основном молодежь до
30 лет.
Активность контактов со СМИ на среднем уровне, более
активны в межличностной коммуникации.
IV тип – любительский (18 %).
Ориентированы на любительские занятия. Трудовая и
социальная активность на среднем уровне, информационная
активность значительно выше средней. Культурная активность и
участие в домашней деятельности – ниже среднего. Выше участие в
любительских занятиях (уход за машиной, автомобильные поездки,
физкультура, спорт, настольные игры). Структура свободного
времени характеризуется деловитостью. Мало тратится времени на
простые прогулки и пребывание на природе, размышления о жизни.
Интересует наука, техника, экономика, зарубежная жизнь.
Доминируют мужчины (женщин – третья часть) с негуманитарным
образованием.
Высокая активность в чтении общественно-политических
газет, специализированных журналов и книг. Низкая активность в
межличностном общении.
V тип – домашний (24 %).
Трудовая, социальная, информационная и культурная
активность на среднем уровне. Высокая активность в семейнобытовой сфере, ориентация на семью. Женщины составляют три
четверти этого типа.
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Из источников информации существенную роль играют радио и
телевидение.
VI тип – неустроенный (12 %).
Образ жизни, ориентированный на самовыражение и
улучшение материального благосостояния. Трудовая, социальная,
информационная, практически-бытовая активность – ниже средней.
Выше средней – активность в сфере художественной культуры,
особенно в различных формах художественного самовыражения,
высокая степень участия в любительских занятиях. Низкая
материальная обеспеченность и большие неудовлетворенные
амбиции в этой сфере. Единственной тип, явно не удовлетворенный
своей жизнью и многими аспектами окружающей действительности.
В проведении свободного времени существенную роль играет
алкоголь. Это чаще мужчины, чем женщины, но различие небольшое.
Молодежь, на четверть – студенческая.
Относительно низкая активность в информационной сфере,
меньше читают общеполитических газет.
VII тип – пассивный (8 %).
Прежде всего, люди старшего возраста. Показатели всех форм
активности, кроме практически-бытовой, значительно ниже средних
показателей.
Среди источников информации первое место принадлежит
радио.734
В настоящее время такие масштабные исследования нам
неизвестны. Однако очевидно, что сейчас само понятие «массовая
аудитория» все
больше
теряет
эвристическую ценность.
С появлением Интернета аудитория перестала восприниматься
исключительно как пассивная структура. Всемирная паутина
позволяет вступать в интерактивную связь с редакциями,
журналистами, читателями и дает возможность пользователям самим
становиться производителями контента.735 Наконец, по мнению
Элвина Тоффлера,736 с 1970-х годов происходит демассификация
аудитории. Особенно с появлением планшетных компьютеров и
программ по созданию уникального контента для отдельно взятого
пользователя, которые фактически находятся на пути к тому, чтобы
нивелировать один из основных признаков СМИ – массовость.

734

См.: Вихалемм П. Образ жизни и активность в информационной среде // Массовая
коммуникация и развитие социалистического образа жизни. – Тарту, 1986.
735
Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в
мультимедийные. - М.: РИА Новости, 2010. С. 74
736
Тоффлер Э. Третья волна. - М.: АСТ, 2010.
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4.5. Толпа
Такой тип субъекта коммуникации как толпа, тоже с давних
пор является предметом пристального внимания ученых737.
Обобщение изложенных в этих работах материалов позволяет
сформулировать некоторые общие положения по поводу этого
специфического субъекта коммуникации.
Понятием «Толпа́ » (греч. οχλος — охлос) — обозначается
бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознаваемой
общности целей, но взаимно связанных сходством эмоционального
состояния и общим объектом внимания. Термин «толпа» вошел в
социальную психологию в период мощного революционного подъема
масс в конце XIX - начале XX вв. Под толпой психологи в то время
понимали главным образом слабо организованные выступления
трудящихся против эксплуататоров. Толпа описывается целым рядом
параметров и характеристик, такими как количество собравшихся
людей, направление и скорость движения, психологическое состояние
и другие.

Психологические свойства толпы
Социальные психологи отмечают ряд психологических
особенностей толпы. Они свойственны всей психологической
структуре этого образования и проявляются в различных сферах:
 когнитивной;
 эмоционально-волевой;
 темпераментальной;
 моральной.
Особенностью когнитивной сферы является примитивность
мыслительного процесса. «В толпе, - говорил Г. Лебон, - человек
становится варваром, движимым инстинктами, он склонен к насилию,
снижаются его интеллектуальные способности и чувство
индивидуальной ответственности за свои поступки, эмоции выходят
из-под контроля. Становясь частицей организованной толпы, человек
спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации.
В изолированном положении он, быть может, был бы культурным
человеком; в толпе – это варвар, то есть существо инстинктивное.
737

См., например: Американская социологическая мысль. - М., 1994; Лебон Г. Психология
народов и масс. - СПб., 1996; Митрохин С. Трактат о толпе // Век XX и мир. 1990. № 11;
Московичи С. Век толп. - М., 1996; Преступная толпа. - М., 1998; Психология господства и
подчинения: Хрестоматия. - Минск, 1998; Психология масс: Хрестоматия. - Самара, 1998;
Психология толп. - М., 1998; Руткевич А.М. Человек и толпа // Диалог. 1990. № 12; Фрейд 3. «Я»
и «Оно». - Тбилиси, 1991; Литвак М.Е. Командовать или подчиняться? - Ростов н/Д, 2004;
Социальная психология. Учебное пособие. Серия «Высшее образование» / Авторы-составители:
Р.И. Мокшанцев, А.В. Мокшанцева. – М.-Новосибирск, 2001 и др.
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У него обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости,
но также и к энтузиазму и героизму, свойственным первобытному
человеку, сходство с которым еще более усиливается тем, что человек
в толпе чрезвычайно легко подчиняется словам и представлениям, не
оказавшим бы на него в изолированном положении никакого влияния,
и совершает поступки, явно противоречащие и его интересам, и его
привычкам»738.
С. Сигеле отмечал, что «человеческие силы, будучи соединены,
не складываются, а уничтожаются. Последнее до такой степени
верно, что часто посредственный результат бывает плодом собрания
таких людей, из которых каждый сумел бы решить тот же вопрос
гораздо лучше»739.
X. Ортега-и-Гассет предупреждал о наступательном характере
посредственности, которая всегда стремится навязывать свою
примитивную
точку
зрения
обществу.
«Масса
это
посредственность… Особенность нашего времени в том и состоит,
что заурядные души, не обманываясь насчет собственной
заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и
навязывают ее всем и всюду.»740
Примитивизация продуцирует такие характеристики толпы как
бессознательность, инстинктивность и импульсивность. Если даже
один человек довольно слабо поддается посылам разума, а потому
большую часть поступков в жизни делает благодаря эмоциональным,
порою совершенно слепым, импульсам, то людская толпа живет
исключительно чувством, логика противна ей. Вступает в действие
неуправляемый стадный инстинкт, особенно когда ситуация
экстремальная, когда нет лидера и никто не выкрикивает
сдерживающие слова команд. Разнородное в каждом из индивидов частице толпы - утопает в однородном, и берут верх бессознательные
качества. Общие качества характера, управляемые бессознательным,
соединяются вместе в толпе. Изолированный индивид обладает
способностью подавлять бессознательные рефлексы, в то время как
толпа этой способности не имеет.
Другим важным качеством мышления толпы является
иррационализм (от лат. irrationalis – неразумный) - искаженное
отражение действительности, ограничение возможностей разума в
социальных
процессах,
утверждение
в
качестве
основы
миропонимания чего-либо недоступного обыденному восприятию,
признание алогичного и иррационального характера самого
социального бытия. У толпы сильно развита способность к
воображению. Толпа очень восприимчива к впечатлениям. Образы,
поражающие воображение толпы, всегда бывают простыми и ясными.
738

Лебон Г. Психология масс. Хрестоматия / Под ред. Д.Я.Райгородского. - Самара, 1998. С. 17.
Сигеле С. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии. - СПб., 1896. С. 6.
740
Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. - М., 2005. С. 16.
739
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Вызванные в уме толпы кем-либо образы, представление о какомнибудь событии или случае по своей живости почти равны реальным
образам. Не факты сами по себе поражают воображение толпы, а то,
как они предъявляются ей.
Распространение иррационализма и его усиливающееся
влияние исследователи связывают с тем, что рационализм как способ
познания не оправдал своих претензий на познание глубинных основ
бытия и иррационализм является своеобразной формой реакции на
эту несостоятельность притязаний научного знания на «полное, без
остатка растворение действительности в разуме». Оказалось, что
можно полностью изменить массы, они бессознательны и способны
приспосабливаться к любой форме власти. У них нет исторической
миссии. В XX век, век танков и радио, массы не призваны решать
исторические задачи – они отстранены от участия в формировании
общества»741.
Толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ, в
свою очередь, вызывает другие, не имеющие никакой логической
связи с первым. Толпа не отделяет субъективное от объективного.
Она считает реальными образы, вызванные в ее уме и зачастую
имеющие лишь очень отдаленную связь с наблюдаемым ею фактом.
Толпа, способная мыслить только образами, восприимчива только к
образам.
Толпа не рассуждает и не обдумывает. Она принимает или
отбрасывает идеи целиком. Она не переносит ни споров, ни
противоречий. Рассуждения толпы основываются на ассоциациях, но
они связаны между собою лишь кажущейся аналогией и
последовательностью. Толпа способна воспринимать лишь те идеи,
которые упрощены до предела. Суждения толпы всегда навязаны ей и
никогда не бывают результатом всестороннего обсуждения.
Толпа никогда не стремится к правде. Она отворачивается от
очевидности, которая не нравится ей, и предпочитает поклоняться
заблуждениям и иллюзиям, если только они прельщают ее.
Еще одна характеристика толпы – высокая внушаемость.
В.М. Бехтерев указывал на то, что иногда население, «увлеченное
брожением», усваивает параноическое мышление и логику
помешанных и при помощи этой болезненной логики начинает
разрешать любые вопросы жизни и религии при помощи пустой игры
слов. Бред может становится образцом мудрости и подражания для
населения, даже если оно раньше обнаруживало здравую логику и
здравое мышление742.
Внушаемость массы тесно связана с ее психической
заражаемостью. Толпа заражает индивида. Это феномен
741

Райх В. Психология масс и фашизм. – М., 2004. С. 314-315.
См.: Бехтерев В. Внушение и толпа // Психология толпы: социальные и политические
механизмы воздействия на массы. - М.; СПб., 2003. С. 401.
742
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гипнотического рода. Индивид же, заражаясь мыслями, чувствами и
переживаниями, начинает подражать тому, что делает толпа. Г. Тард
говорил, фактически, об обратной стороне той же самой медали: о
законах подражания, свойственных поведению человека в толпе.
Фрейд выдвинул весьма продуктивную идею для описания
феномена толпы. Он рассматривал толпу как человеческую массу,
находящуюся под гипнозом. Самое опасное и самое существенное в
психологии толпы - это ее восприимчивость к внушению.
Всякое мнение, идею или верование, внушенные толпе, она
принимает или отвергает целиком и относится к ним либо как к
абсолютным истинам, либо как к абсолютным заблуждениям.
Во всех случаях источником внушения в толпе выступает
иллюзия, рожденная у одного какого-нибудь индивида благодаря
более или менее смутным воспоминаниям. Вызванное представление
становится ядром для дальнейшей кристаллизации, заполняющей всю
область разума и парализующей всякие критические способности.
Толпе очень легко внушить, например, чувство обожания,
заставляющее ее находить счастье в фанатизме, подчинении и
готовностью жертвовать собой ради своего идола.
Огромное влияние на толпу имеют СМИ, которые выступают в
качестве генератора идей распространяющихся затем в массах: люди,
которые передают один другому внушение, не соприкасаются между
собой, не видятся и не слышат друг друга; «они рассеяны по
обширной территории, сидят у себя по домам, читая одну и ту же
газету. Какая же связь существует между ними? Эта связь состоит в
одновременности их убеждения или увлечения, в сознании,
проникающем каждого, что эта идея или это желание разделяется в
данный момент огромным количеством других людей. Достаточно
человеку знать это, даже не видя этих других людей, и на него влияет
вся их совокупная масса, а не только один журналист, общий
вдохновитель, сам невидимый и неведомый и тем более
неотразимый»743.
Для эмоционально-волевой сферы толпы характерны также
многочисленные психологические особенности.
Эмоциональность. В толпе имеет место такое социальнопсихологическое явление, как эмоциональный резонанс. Люди,
участвующие в эксцессе, не просто соседствуют друг с другом,
заражают окружающих и сами заражаются от них. Термин «резонанс»
к такому явлению применяется потому, что участники толпы при
обмене эмоциональными зарядами постепенно накаляют общее
настроение до такой степени, что происходит эмоциональный взрыв,
с трудом контролируемый сознанием. Наступлению эмоционального

743

Тард Г. Мнение и толпа // Лебон Г., Тард Г. Психология толп. - М., 1999. С. 111.
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взрыва способствуют определенные психологические условия
поведения личности в толпе.
Высокая чувственность. Чувства и идеи отдельных лиц,
образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же
направление. Рождается коллективная душа, имеющая, правда,
временный характер. Толпе знакомы только простые и крайние
чувства.
Различные импульсы, которым повинуется толпа, могут быть,
смотря по обстоятельствам (а именно по характеру возбуждений),
великодушными или злыми, героическими или трусливыми, но они
всегда настолько сильны, что никакой личный интерес, даже чувство
самосохранения, не в состоянии их подавить.
Сила чувств толпы еще более увеличивается из-за отсутствия
ответственности. Уверенность в безнаказанности (тем более сильная,
чем многочисленнее толпа) и сознание значительного (хотя и
временного) могущества дают возможность скопищам людей
проявлять такие чувства и совершать такие действия, которые просто
немыслимы и невозможны для отдельного человека.
Какими бы ни были чувства толпы, хорошими или дурными,
характерной их чертой является односторонность. Односторонность и
преувеличение чувств толпы ведут к тому, что она не ведает ни
сомнений, ни колебаний.
Экстремизм. Силы толпы направлены лишь на разрушение.
Инстинкты разрушительной свирепости дремлют в глубине души
почти любого индивида. Поддаваться этим инстинктам опасно для
изолированного индивида, но находясь в безответственной толпе, где
ему обеспечена безнаказанность, он может свободно следовать
велению своих инстинктов. В толпе малейшее пререкание или
прекословие со стороны какого-либо оратора немедленно вызывает
яростные крики и бурные ругательства. Нормальное состояние толпы,
наткнувшейся на препятствие, - это ярость. Толпа никогда не дорожит
своей жизнью во время возмущения.
Особенность толпы состоит и в специфике социальнопсихологических явлений, определяющих единообразие поведения ее
участников. Дело в том, что толпа создается главным образом на базе
противопоставления данной общности объекту недовольства. Толпу
делает общностью нередко именно то, что «против них». Это,
конечно, не слепая ненависть ко всему, с чем люди себя не
идентифицируют. Тем не менее, в толпе противопоставление «мы» и
«они» достигает социально значимой, нередко весьма опасной
величины.
У толпы отсутствует критическое отношение к себе и
присутствует «нарциссизм» - «мы» безупречны, во всем виноваты
«они». «Они» отливаются в образ врага. Толпа считается только с
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силой, и доброта ее мало трогает, для толпы доброта - одна из форм
слабости.
Безответственность. Она порождает нередко невероятную
жестокость агрессивной толпы, подстрекаемой демагогами и
провокаторами. Безответственность позволяет толпе топтать слабых
и преклоняться перед сильными.
В темпераменталъной сфере психологические особенности
толпы проявляются в физической активности и диффузности.
Физическая активность реализуется в стремлении немедленно
превратить в действия внушенные идеи. Диффузность выражается в
том, что возбудители, которые действуют на толпу, весьма
разнообразны - этим объясняется ее чрезвычайная изменчивость. Над
прочно установившимися верованиями толпы лежит поверхностный
слой мнений, идей и мыслей, постоянно нарождающихся и
исчезающих. Мнение толпы непостоянно.
Отсутствие ясных целей, отсутствие или диффузность
структуры порождают такое важное свойство толпы как ее легкую
превращаемость из одного вида (или подвида) в другой. Такие
превращения часто происходят спонтанно. Знание их типичных
закономерностей
и
механизмов
позволяет
умышленно
манипулировать поведением толпы в авантюристических целях либо
в целях сознательного предотвращения ее особо опасных действий.
В моральной сфере психологические особенности толпы чаще
всего обнаруживаются в повышенной моральности или в
безрассудной аморальности. Толпа может демонстрировать очень
высокую нравственность, очень возвышенные
проявления:
самоотверженность, преданность, бескорыстие, самопожертвование,
чувство справедливости и др. И в других ситуациях толпа действует
абсолютно аморальным образом. 3. Фрейд делал упор на отказ толпы
от моральных достижений человечества: «Похоже, достаточно
оказаться вместе большой массе, огромному множеству людей для
того, чтобы все моральные достижения составляющих их индивидов
тотчас рассеялись, а на их месте остались лишь самые примитивные,
самые древние, самые грубые психологические установки»744.
Отмечая негативные характеристики толпы, следует вместе с
тем напомнить о том, что социологи С. Райкер и Дж. Поттер указали
на ошибки традиционных теорий толпы, которые наделяют массовое
сознание чертами стадности, излишне «демонизируя» его при этом:
 поведение толпы рассматривается вне социального
контекста, таким образом, упускается из виду то, что за
действиями толпы стоит, как правило, межгрупповой
конфликт - между подчиненной группой и группой, которой
744

Цит. по Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. - М.: Издательство
«Центр психологии и психотерапии», 1996. С. 53.
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принадлежит экономическая и политическая власть в
обществе;
игнорируется политическая и идеологическая подоплека
поведенческой динамики толпы, не рассматривается ее
направленность на поддержку интересов группы и
социальной идентичности ее членов;
подчеркивается, что одна из причин антисоциального
поведения человека в толпе - анонимность, однако
эмпирически установлено, что это не совсем так, - многие
люди в толпе часто знают и узнают друг друга;
сведение мотивов индивида в толпе к иррациональным
инстинктам,
замалчивание
мотивов
приводит
к
представлению бунта, конфликта, стычки как не
поддающееся рациональному объяснению «происшествия»,
в которое определенный вклад вносится СМИ;
деструктивность массы всегда преувеличивается масс-медиа,
при этом имеются и миролюбиво настроенные толпы, чья
позиция нередко приводит к позитивным социальным
изменениям745.

Психологические особенности индивида в толпе
В
толпе
индивид
приобретает
ряд
специфических
психологических особенностей, которые могут быть ему совершенно
не свойственны, если он пребывает в изолированном состоянии. Эти
особенности оказывают самое непосредственное влияние на его
поведение в толпе.
Человека в толпе характеризуют следующие черты.
Анонимность. Немаловажная особенность самовосприятия
индивида в толпе - это ощущение собственной анонимности.
Затерявшись в «безликой массе», поступая «как все», человек
перестает отвечать за собственные поступки. Отсюда и та жестокость,
которая обычно сопровождает действия агрессивной толпы. Участник
толпы оказывается в ней как бы безымянным. Это создает ложное
ощущение независимости от организационных связей, которыми
человек, где бы он ни находился, включен в трудовой коллектив,
семью и другие социальные общности.
Инстинктивность. В толпе индивид отдает себя во власть
таким инстинктам, которым никогда, будучи в иных ситуациях, не
дает волю. Этому способствует анонимность и безответственность
индивида в толпе. У него уменьшается способность к рациональной
переработке
воспринимаемой
информации.
Способность
к
745

См. подробнее: Дерябин А. Психология толп // Русский журнал. 1998. 4 июня.
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наблюдению и критике, существующая у изолированных индивидов,
полностью исчезает в толпе.
Бессознательность.
В
толпе
исчезает,
растворяется
сознательная личность. Преобладание личности бессознательной,
одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и
стремление превратить немедленно в действие внушенные идеи
характерно для индивида в толпе.
Состояние единения (ассоциации). В толпе индивид чувствует
силу человеческой ассоциации, которая влияет на него своим
присутствием. Воздействие этой силы выражается либо в поддержке
и усилении, либо в сдерживании и подавлении индивидуального
поведения человека. Известно, что люди в толпе, ощущая
психическое
давление
присутствующих,
могут
сделать
(или, напротив, не сделать) то, чего они никогда бы не сделали (или,
напротив, что непременно сделали бы) при иных обстоятельствах.
Например, человек не может оказать, без ущерба для собственной
безопасности, помощь жертве при враждебном отношении к этой
жертве самой толпы.
Г. Лебон отмечает самый поразительный факт, наблюдающийся
в толпе: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, их образ
жизни, занятия, характеры, ум, одного их превращения в толпу
достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной
души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать
совершенно иначе, чем чувствовал, думал и действовал каждый из
них в отдельности. Существу ют такие идеи и чувства, которые
возникают и превращаются в действия лишь у индивидов,
составляющих толпу. Одухотворенная толпа представляет временный
организм, слившийся из разнородных элементов, на одно мгновение
соединившихся вместе.
Состояние гипнотического транса. Индивид, пробыв
некоторое время среди действующей толпы, впадает в такое
состояние, которое напоминает состояние загипнотизированного
субъекта. Он уже не осознает своих поступков. У него, как у
загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же
доходят до крайней степени напряжения. Под влиянием внушения,
приобретаемого в толпе, индивид совершает действия с неудержимой
стремительностью, которая к тому же возрастает, поскольку влияние
внушения, одинакового для всех, увеличивается силой взаимности.
Ощущение неодолимой силы. Индивид в толпе приобретает
сознание неодолимой силы, благодаря одной только численности. Это
сознание позволяет ему поддаться скрытым инстинктам: в толпе он
не склонен обуздывать эти инстинкты именно потому, что толпа
анонимна и ни за что не отвечает. Чувство ответственности,
сдерживающее обычно отдельных индивидов, совершенно исчезает в
толпе - здесь понятия о невозможности не существует.
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Заражаемость. В толпе всякое действие заразительно до такой
степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные
интересы интересу толпы. Подобное поведение противоречит самой
человеческой природе, и потому человек оказывается способен на
него лишь тогда, когда он составляет частицу толпы.
Аморфность. В толпе полностью стираются индивидуальные
черты людей, исчезает их оригинальность и личностная
неповторимость.
Утрачивается психическая надстройка каждой личности и
вскрывается и выходит на поверхность аморфная однородность.
Поведение индивида в толпе обусловливается одинаковыми
установками, побуждениями и взаимной стимуляцией. Не замечая
оттенков, индивид в толпе воспринимает все впечатления в целом и
не знает никаких переходов.
Безответственность. В толпе у человека полностью
утрачивается чувство ответственности, практически всегда
являющееся сдерживающим началом для индивида.
Социальная деградация. Становясь частицей толпы, человек
как бы опускается на несколько ступеней ниже в своем развитии.
В изолированном положении - в обычной жизни он, скорее всего, был
культурным человеком, в толпе же - это варвар, то есть существо
инстинктивное. В толпе у индивида обнаруживается склонность к
произволу, буйству, свирепости. Человек в толпе претерпевает и
снижение интеллектуальной деятельности.
Для человека толпы также характерна повышенная
эмоциональность восприятия всего, что он видит и слышит вокруг
себя.

Классификация толпы
Как и любое другое социальное явление, толпу можно
классифицировать по различным основаниям. Если за основу
классификации взять такой признак, как управляемость, то можно
выделить следующие виды толпы.
Стихийная толпа. Формируется и проявляется без какого-либо
организующего начала со стороны конкретного физического лица.
Ведомая толпа. Формируется и проявляется под воздействием,
влиянием с самого начала или впоследствии конкретного
физического лица, являющегося в данной толпе ее лидером.
Организованная толпа. Эту разновидность вводит Г. Лебон,
рассматривая в качестве толпы и собрание индивидов, вступивших на
путь организации, и организованную толпу. Можно сказать, что он
подчас не делает разницы между толпой организованной и
неорганизованной. Хотя согласиться с таким подходом трудно. Если
какая-то общность людей организована, следовательно, в ней
имеются структуры управления и подчинения. Это уже не толпа,
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а формирование. Даже отделение солдат, пока в нем есть командир,
уже не толпа.
Если за основу классификации толпы взять характер поведения
в ней людей, то можно выделить несколько ее типов и подтипов.
Окказиональная толпа. Образуется на основе любопытства к
неожиданно возникшему происшествию (дорожная авария, пожар,
драка и т.п.).
Конвенциональная толпа. Образуется на основе интереса к
какому-либо заранее объявленному массовому развлечению, зрелищу
или по иному социально значимому конкретному поводу. Готова
лишь временно следовать достаточно диффузным нормам поведения.
Экспрессивная толпа. Формируется - как и конвенциональная
толпа. В ней совместно выражается общее отношение к какому-либо
событию (радость, энтузиазм, возмущение, протест и т.п.).
Экстатическая толпа. Представляет собой крайнюю форму
экспрессивной толпы. Характеризуется состоянием общего экстаза на
основе взаимного ритмически нарастающего заражения (массовые
религиозные ритуалы, карнавалы, рок-концерты и т.п.).
Действующая толпа. Формируется - как и конвенциальная;
осуществляет действия относительно конкретного объекта.
Действующая толпа включает в себя указанные ниже подвиды.
Агрессивная толпа. Объединена слепой ненавистью к
конкретному объекту (какому-либо религиозному или политическому
движению, структуре). Обычно сопровождается избиениями,
погромами, поджогами и т.п.
Паническая толпа. Стихийно спасающаяся от реального или
воображаемого источника опасности.
Стяжательская толпа. Вступает в неупорядоченный
непосредственный конфликт за обладание какими-либо ценностями.
Провоцируется властями, игнорирующими жизненные интересы
граждан или покушающимися на них (взятие штурмом мест в
отходящем транспорте, ажиотажный расхват продуктов в
предприятиях торговли, разгром продовольственных складов,
осаждение финансовых (например, банковских) учреждений, в
небольших количествах проявляется в местах крупных катастроф со
значительными человеческими жертвами и т.п.).
Повстанческая толпа. Формируется на основе общего
справедливого возмущения действиями властей. Своевременное
внесение в нее организующего начала способно возвысить стихийное
массовое выступление до сознательного акта политической борьбы.
Г. Лебон различает виды толп по признаку гомогенности:
 разнородная;
 анонимная (уличная, например);
 персонифицированная (парламентское собрание);
 однородная: секты, касты, классы.
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Иногда выделяют такие типы толпы, как естественные и
искусственные, спонтанные и организованные.
Исследуя процесс формирования толпы, ученые отметили, что,
несмотря на то, что одним из существенных признаков толпы
является случайный состав образующих ее людей, нередко
формирование толпы начинается с некоего ядра, в качестве которого
выступают зачинщики.
Первоначальное ядро толпы может сложиться под влиянием
рационалистических соображений и ставить перед собой вполне
определенные цели. Но в дальнейшем ядро обрастает лавинообразно
и стихийно. Толпа увеличивается, вбирая в себя людей, которые,
казалось бы, ничего общего друг с другом до этого не имели.
Спонтанно толпа образуется в результате какого-либо происшествия,
которое привлекает внимание людей и рождает в них интерес (точнее,
в самом начале — любопытство). Будучи взволнованным этим
событием, индивид, присоединившийся к уже собравшимся, готов
утратить некоторую часть своего обычного самообладания и получать
возбуждающую информацию от объекта интереса. Начинается
циркулярная реакция, побуждающая собравшихся проявлять схожие
эмоции и удовлетворять новые эмоциональные потребности через
психическое взаимодействие.
Циркулярная реакция составляет первый этап формирования и
функционирования толпы.
Процесс кружения. Второй этап начинается одновременно с
процессом кружения, в ходе которого чувства еще больше
обостряются и возникает готовность реагировать на информацию,
поступающую от присутствующих. Внутреннее кружение на основе
продолжающейся циркулярной реакции нарастает. Нарастает и
возбуждение. Люди оказываются предрасположенными не только к
совместным, но и к немедленным действиям.
Появление нового общего объекта внимания. Процесс
кружения подготавливает собой третий этап формирования толпы.
Этот этап - появление нового общего объекта внимания, на котором
фокусируются импульсы, чувства и воображение людей. Если
первоначально общий объект интереса составляло возбуждающее
событие, собравшее вокруг себя людей, то на этом этапе новым
объектом внимания становится образ, создаваемый в процессе
кружения в разговорах участников толпы. Этот образ - результат
творчества самих участников. Он разделяется всеми, дает индивидам
общую ориентацию и выступает в качестве объекта совместного
поведения. Возникновение такого воображаемого объекта становится
фактором, сплачивающим толпу в единое целое.
Активизация индивидов через возбуждение. Последний этап
в формировании толпы составляет активизация индивидов
дополнительным стимулировании через возбуждение импульсов,
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соответствующих воображаемому объекту. Такое (на основе
внушения) стимулирование происходит чаще всего как результат
руководства лидера. Оно побуждает индивидов, составляющих толпу,
приступить к конкретным, часто агрессивным, действиям. Среди
собравшихся обычно выделяются зачинщики, которые и
развертывают активную деятельность в толпе и исподволь
направляют ее поведение. Это могут быть политически и психически
незрелые и экстремистски настроенные личности. Таким образом,
четко определяется состав толпы.
Ядро толпы, или зачинщики, - субъекты, задача которых
сформировать толпу и использовать ее разрушительную энергию в
поставленных целях.
Участники толпы - субъекты, примкнувшие к ней вследствие
идентификации своих ценностных ориентации с направлением
действий толпы. Они не зачинщики, но оказываются в сфере влияния
толпы и активно участвуют в ее действиях. Особую опасность
представляют агрессивные личности, которые примыкают к толпе
исключительно из-за появившейся возможности дать разрядку своим
невротическим, нередко садистским, наклонностям.
В среду участников толпы попадают и добросовестно
заблуждающиеся. Эти субъекты присоединяются к толпе из-за
ошибочного восприятия обстановки, они движимы, например, ложно
понятым принципом справедливости.
К толпе примыкают обыватели. Они не проявляют большой
активности. Их привлекает эксцесс в качестве волнующего зрелища,
которое разнообразит их скучное, унылое существование.
В толпе находят себе место повышенно внушаемые люди,
которые поддаются общему заражающему настроению. Они без
сопротивления отдаются во власть стихийных явлений.
Участниками толпы оказываются и просто любопытные,
наблюдающие со стороны. Они не вмешиваются в ход событий,
однако их присутствие увеличивает массовость и усиливает влияние
стихии толпы на поведение ее участников.
При объединении малых групп, состоящих из индивидов,
которые негодуют по определенному поводу, в достаточно большую
группу, резко возрастает вероятность проявления стихийного
поведения. Последнее может быть направлено на выражение
испытываемых людьми чувств, оценок и мнений либо на изменение
ситуации через действие. Очень часто субъектом такого стихийного
поведения оказывается толпа.
Толпой как субъектом массовых форм внеколлективного
поведения часто становится:
 публика, под которой понимается большая группа людей,
возникающая на основе общих интересов, часто без
какой-либо организации, но обязательно при ситуации,
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которая затрагивает общие интересы и допускает
рациональное обсуждение;
 контактная,
внешне
неорганизованная
общность,
действующая крайне эмоционально и единодушно;
 совокупность индивидов, составляющих многочисленную
аморфную группу и не имеющих в своем большинстве
прямых контактов между собой, но связанных каким-либо
общим более или менее постоянным интересом. Таковыми
оказываются массовые увлечения, массовая истерия,
массовые миграции, массовый патриотический или
лжепатриотический угар.
В массовых формах внеколлективного поведения большую роль
играют неосознанные процессы. На основе эмоционального
возбуждения возникают стихийные действия в связи с какими-либо
впечатляющими событиями, затрагивающие главные ценности людей
в ходе, например, их борьбы за свои интересы и права. Таковыми
были многочисленные «медные» или «соляные» бунты городской и
крестьянской голытьбы в русском средневековье или бунтарские
выступления английских «луддистов», выразившиеся в уничтожении
машин, лишенные ясного идеологического контекста и четко
осознаваемых целей совершаемых действий.

Поведение толпы
В поведении толпы проявляются как идеологические влияния, с
помощью которых готовятся определенные действия, так и изменения
в психических состояниях, происходящие под воздействием
каких-либо конкретных событий или информации о них. В действиях
толпы происходит стыковка и практическая реализация влияний и
идеологических,
и
социально-психологических,
их
взаимопроникновение в реальное поведение людей.
Совместные
чувства,
воля,
настроения
оказываются
эмоционально и идеологически окрашенными и многократно
усиленными.
Обстановка массовой истерии служит фоном, на котором
развертываются нередко самые трагические действия.
Как уже говорилось, одним из видов поведения толпы является
паника. Паника - это эмоциональное состояние, возникающее как
следствие либо дефицита информации о какой-то пугающей или
непонятной ситуации, либо ее чрезмерного избытка и проявляющееся
в импульсивных действиях. Факторы, способные вызвать панику,
многообразны. Их природа может быть физиологической,
психологической и социально-психологической. Известны случаи
возникновения паники в повседневной жизни как следствие
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катастроф и стихийных бедствий. При панике людьми движет
безотчетный страх. Они утрачивают самообладание, солидарность,
мечутся, не видят выхода из ситуации.
Факторы, особо сильно влияющие на поведение толпы,
следующие.
Суеверие - упрочившееся ложное мнение, возникающее под
влиянием страха, пережитого человеком. Впрочем, может иметь
место суеверный страх, причины которого не осознаются. Многие
суеверия связаны с верой во что-либо. Им подвержены самые разные
люди, вне зависимости от уровня образования и культуры. По
большей своей части суеверие основано на страхе и оно многократно
усиливается в толпе.
Иллюзия - разновидность ложного знания, закрепившегося в
общественном мнении. Она может быть результатом обмана органа
чувств.
В данном же контексте речь идет об иллюзиях, относящихся к
восприятию социальной действительности. Социальная иллюзия своего рода эрзац-подобие реальности, создаваемое в воображении
человека взамен подлинного знания, которое он почему-то не
приемлет. В конечном счете, основа иллюзии — незнание, которое
может дать самые неожиданные и нежелательные эффекты, когда
проявляется в толпе.
Предрассудки - ложное знание, превратившееся в убеждение,
точнее, в предубеждение. Предрассудки активны, агрессивны,
напористы, отчаянно сопротивляются подлинному знанию. Это
сопротивление до такой степени слепо, что толпа не приемлет
никаких аргументов, противоречащих предрассудку.
Психологическая природа предрассудков состоит в том, что
память человека запечатлевает не просто мнение (знание), она
сохраняет и сопровождающее это знание чувство, эмоцию,
отношение. Вследствие этого память весьма избирательна. Факты и
события, противоречащие определенному мнению, не всегда
анализируются на уровне сознания. И, конечно, они отбрасываются
под влиянием эмоций, которые обычно переполняют, захлестывают
толпу.
В случаях, когда распространенные стереотипы общественного
мнения перенасыщаются эмоциями, возможно возникновение
массового психоза, во время которого люди способны совершать
самые безрассудные поступки, перестают отдавать себе отчет во всех
последствиях своих действий.
Факторы, определяющие характер мнений и верований толпы,
бывают двоякого рода: факторы непосредственные и факторы
отдаленные. Непосредственные факторы, влияющие на толпу,
действуют уже на подготовленную отдаленными факторами почву без этого они не вызвали бы столь сокруштельных результатов,
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которыми нередко поражает беснующаяся толпа. Факторы,
способные впечатлять и саму толпу, всегда обращаются к ее
чувствам, а не к рассудку.

Коммуникации в толпе
Особо важную роль при возникновении толпы играет
коммуникация как процесс обмена между людьми значимыми для
них сообщениями. Известно, что индивид становится участником
стихийного
поведения,
либо
заражаясь
непосредственно
наблюдаемым поведением окружающих, либо узнав о нем по каналам
официальной или неофициальной коммуникации. Некоторые виды
такого поведения возникают в условиях острого дефицита
информации или неэффективности систем передачи сообщений.
Люди готовы поддаваться заражающему действию со стороны
окружающих, когда это действие соответствует их идеям и
убеждениям. Очевидно, что психическое заражение было бы
невозможно, если бы люди не видели действий и поступков других и
не слышали о них. Психическое заражение может порождать чувства
по все длине эмоциональной шкалы - как положительные,
восторженные, так и негативные, чувства уныния и депрессии.
Там, где индивид лишен возможности непосредственно
воспринимать картину поведения окружающих, все большую роль
играют средства массовой информации - газеты, радио, телевидение и
кино.
В любом обществе наряду с системами официальной
коммуникации параллельно действуют и системы неофициальные.
В разных точках они соприкасаются. Например, содержание
неофициальной коммуникации: разговоры, сплетни, толки, слухи переходят на страницы печатных изданий или становятся темой бесед
телевизионного
комментатора,
который
способствует
их
распространению. И уж, тем более, важные сообщения массовых
средств коммуникации обычно обсуждаются в кругу друзей или
семьи.
Поэтому
в
сознании
индивида
часто
заключается
интерпретация, разделяемая его соседями, друзьями, родственниками,
попутчиками в дороге. Гнев, вызванный, скажем, сообщением о
введении нового налога или о росте цен, легко понимается
собеседником, ибо он испытывает те же чувства... Это и есть первое
условие для подготовки массового поведения.
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Лидер в толпе и механизмы управления толпой
Часто поведение толпы определяется наличием или
отсутствием в ней лидера. Лидер в толпе может объявиться в
результате стихийного выбора, а нередко - и в порядке
самоназначения. Самозваный лидер обычно подлаживается под
настроения и чувства людей толпы и сравнительно легко может
побудить участников ее к поведению определенного типа.
Любое скопление индивидов инстинктивно подчиняется власти
вождя. Герой, которому поклоняется толпа, поистине для нее - бог.
В душе толпы преобладает не стремление к свободе, а потребность
подчинения. Толпа так жаждет повиноваться, что инстинктивно
покоряется тому, кто объявляет себя ее властелином.
Люди в толпе теряют свою волю и инстинктивно обращаются к
тому, кто ее сохранил. Всегда готовая восстать против слабой власти,
толпа раболепствует и преклоняется перед властью сильной.
Предоставленная самой себе, толпа скоро утомляется своими
собственными беспорядками и инстинктивно стремится к рабству.
Толпа столь же нетерпима, сколь и доверчива в отношении
авторитета. Она уважает силу и мало поддается воздействию
доброты, означающей для нее лишь своего рода слабость. Она
требует от героя силы и даже насилия, хочет, чтобы ею владели, ее
подавляли. Она жаждет бояться своего властелина. Власть вожаков
очень деспотична, но именно этот деспотизм и заставляет толпу
подчиняться.
В толпе людей вождь часто бывает только вожаком, но, тем не
менее, роль его значительна. Его воля - это ядро, вокруг которого
кристаллизуются и объединяются мнения. Роль вожаков состоит
главным образом в том, чтобы создать веру, все равно какую. Именно
этим объясняется их большое влияние на толпу.
Чаще всего вожаками бывают психически неуравновешенные
люди, полупомешанные, находящиеся на грани безумия. Как бы ни
была нелепа идея, которую они объявляют и защищают, и цель, к
которой они стремятся, их убеждения нельзя поколебать никакими
доводами рассудка. Есть и еще одно качество, которым обыкновенно
отличаются вожаки толпы: они не принадлежат к числу мыслителей это люди действия.
Класс вожаков подразделяется на две категории:
 люди энергичные, с сильной, но появляющейся у них лишь на
короткое время волей;
 люди, обладающие сильной и в то же время стойкой волей
(встречаются гораздо реже).
Один из важных факторов, определяющих влияние лидера на
толпу, - это его обаяние. Обаяние - вид господства какой-нибудь идеи
или личности над умом индивида. Оно может складываться из
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противоположных чувств, например, восхищения и страха, и быть
двух видов: приобретенное и личное. Личное обаяние отличается от
искусственного или приобретенного и не зависит ни от титула, ни от
власти. Оно основывается на личном превосходстве, на военной
славе, на религиозном страхе, но не только на этом. В природе
обаяния участвует множество различных факторов, но одним из
самых главных всегда был и остается успех.
Управление толпой имеет двойственную природу, ибо толпа
практически всегда - объект управления двух сил: с одной стороны,
ею руководят лидеры, вожаки; с другой - толпой занимаются силы
охраны общественного порядка, властные административные
структуры.
Возможности управления толпой существенно различаются в
зависимости от того, кто стремится быть в ней лидером - демагог или
интеллигент. Как говорят на Востоке, тот, кто хочет управлять
толпой, пытается оседлать тигра. Тем не менее, управлять
личностями много сложней, чем толпой.
Механизмами массового поведения может воспользоваться
политик с любыми взглядами и любого морального уровня. В таких
случаях толпа становится игрушкой в руках лидера. Обычно люди,
жаждущие вести за собой толпу, интуитивно владеют приемами
воздействия на нее. Они знают: чтобы убедить толпу, надо сначала
понять, какие чувства ее воодушевляют, притвориться, что
разделяешь их, а затем вызвать в воображении толпы прельщающие
ее образы. Толпе надо всегда предъявлять какие-либо идеи в цельных
образах, не указывая на их происхождение.
Оратор, желающий увлечь толпу, должен злоупотреблять
сильными выражениями. Преувеличивать, утверждать, повторять и
никогда не пробовать доказывать что-нибудь рассуждениями - вот
способы аргументации для толпы.
Утверждение тогда лишь воздействует на толпу, когда оно
многократно повторяется в одних и тех же выражениях: в таком
случае идея внедряется в умы так прочно, что в конце концов
воспринимается как доказанная истина, а затем и врезается в самые
глубокие области бессознательного. Этот прием также вполне
успешно применяется лидерами или вожаками толпы.
Теоретический анализ механизмов формирования толпы может
в некоторой степени помочь и административным органам
контролировать ее поведение. Перед ними стоит задача двоякого
рода:
 пробудить осознание индивидами толпы своих действий,
возвратить им утраченное чувства самоконтроля и
ответственности за свое поведение;
 предотвратить образование толпы или расформировать уже
образовавшуюся толпу.
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Эффективными средствами могут считаться следующие:
 переориентирование внимания индивидов, составляющих
толпу. Как только внимание людей в толпе оказывается
распределенным между несколькими объектами, сразу же
образуются отдельные группы, и толпа, только что
объединенная «образом врага» или готовностью к
совместным действиям, тут же распадается. Подавленные
влиянием толпы черты личностной структуры индивидов
оживают - каждый человек в отдельности начинает
регулировать свое поведение. Толпа перестает быть
активной, функционирующей и постепенно рассеивается;
 объявление по громкоговорителю о том, что скрытыми
камерами осуществляется видеосъемка участников толпы;
 обращение к участникам толпы с названием конкретных
фамилий, имен, отчеств, наиболее распространенных в
данной местности;
 применение мер по захвату и изоляции лидеров толпы. Если
из-за какой-нибудь случайности вожак исчезает и не
замещается немедленно другим, толпа снова становится
простым сборищем без всякой связи и устойчивости. В этом
случае легче проводить мероприятия по рассеиванию толпы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, подведем некоторые итоги. Множество различных
подходов к пониманию коммуникации можно свести в три основных
группы. К первой отнсятся концепции, создатели и сторонники
которых рассматривают коммуникацию как форму человеческой
активности. Коммуникативная активность личности проявляется в
осознаваемой потребности искать и получать информацию и в не
менее яркой потребности сообщать свои мысли другим людям. С этой
точки зрения, можно сказать, что процесс потребления информации в
зависимости от мотива-цели может осуществляться в двух формах активной и реактивной (пассивной).
Для определения места коммуникативной активности в системе
«активностей» человека в представленной работе сформулировано
положение о том, что активность человека представляет собой
многослойный «пирог», состоящий, по крайней мере, из трех слоев:
 ведущая активность, например, трудовая, политическая
или гражданская, или любая другая;
 коммуникативная активность, направляющая энергетику
личности на поиск связей и контактов, необходимых для
реализации ведущей активности;
 медиаактивность, управляющая действиями индивида по
поиску (или производству) информации в медиасфере.
Активность индивида в сфере коммуникации, как и в других
сферах, может быть просоциальной, асоциальной и антисоциальной.
Сторонники второго подхода рассматривают коммуникации как
комплекс институтов, обеспечивающих осуществление важных
общественных функций. При таком понимании коммуникации
рассматриваются как система правил; механизмов, предписаний,
обеспечивающих эффективное – по какому-то критерию –
исполнение таких функций, как:
 информационная функция, позволяющая передавать
знания, навыки и опыт от прошлых поколений к настоящим
и будущим, а также обеспечивающая агентов различной
деятлеьности необходимой информацией;
 функция согласования или координации интересов,
позволяющая прогнозировать и координировать действия
между различными субъектами в соответствии с принятыми
нормами
и
правилами
в
рамках
определенного
взаимодействия;
 функция субординации, обеспечивающая зависимость
одних субъектов от других и др.
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Как и любой общественный институт, коммуникации
возникают в ходе естественного развития общества в ответ на
общественную потребность в объективном процессе разделения
труда, а в более общем плане – в процессе дифференциации
человеческой чувственно-предметной деятельности и общественных
отношений. Это означает, что коммуникации в целом представляют
собой не просто совокупность организаций и коллективов,
исполняющих добровольно взятые на себя определенные
обязанности. Это довольно жесткая система правил, норм,
общественных ожиданий, в соответствии с которыми должны
исполняться эти обязанности. Эти правила, нормы, ожидания
объективируются
в
виде
определенного
статуса
людей,
обеспечивающих функционирование системы коммуникаций, а также
в виде ролей, исполнение которых возлагается (а иногда
навязывается) на людей, ассоциирующихся с данным институтом.
В этом смысле коммуникации предстают в качестве элемента
общественного целого, от которого другие элементы ожидают вполне
определенного поведения, то есть реализации вполне определенных
функций. Но так же, как поведение отдельного индивида может быть
девиантным (отклоняющимся) в положительном или отрицательном
смысле, так и функционирование того или иного социального
института может совпадать с социальным заказом и ожиданиями
других социальных институтов, а может и не совпадать. Уклонение от
выполнения возложенных на него функций (или несогласованные
отклонения) грозит данному общественному институту (а конкретно
– представляющим его индивидам) различными санкциями.
Анализ показывает, что мы имеем дело со сложной,
многоуровневой системой коммуникативных институтов.
На самом верху пирамиды находятся такие мегаинституты, как
масс-медиа, которые обслуживают все общественные процессы.
Этажом ниже находятся институты, обеспечивающие
коммуникативное обслуживание крупных сфер общественной
жизнедеятельности: политической сферы, сферы экономики,
социальной и культурной сфер. Следовательно, можно выделить
институты политической коммуникации, бизнес-коммуникации,
социальной (точнее – гражданской) и культурной коммуникации.
Разумеется, эти сферы соприкасаются и взаимодействуют, что
приводит к возникновению гибридных коммуникативных институтов.
Еще
ниже
размещаются
институты,
регулирующие
коммуникативные процессы в конкретных отраслях человеческой
деятельности.
Опираясь на работы Поланьи, Норта, Кирдиной и других
исследователей, утверждавших, что система институтов каждого
конкретного общества образует своеобразную институциональную
матрицу, которая определяет спектр возможных траекторий его
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дальнейшего развития, автор данного исследования сформулировал
положение о том, что экономические и политические институты в
институциональной матрице не только взаимозависимы, как полагали
создатели этой теории, но и тесно связаны с культурой данного
общества, а значит, с коммуникационными институтами.
По своему содержанию коммуникационные институты
представляют собой системы знаний, ценностей и норм,
существующих в виде принципов, предприсаний, правил, постулатов,
кодексов, конвенций и прочих регуляторов, которые определяют
взаимные ожидания субъектов коммуникации и которые должны
пониматься и признаваться субъектами, осуществляющими
коммуникацию. В представленной работе в качестве наиболее
адекватного термина, обозначающего все возможные регуляторы
коммуникации, предложено понятие «коммуникационная матрица».
При этом множество различных коммуникационных матриц можно
свести в три основные группы: вертикальные, горизонтальные и
гибридные матрицы. Каждая из этих матриц опирается на некую
фундаментальную установку, определяющую общий характер
отношения инициатора коммуникации к адресату.
Деятельностный подход к коммуникации позволяет выявить
структурную
и
операциональную
схемы
символического
взаимодействия людей. В данном исследовании предложена
разработанная автором деятельностная модель коммуникации,
включающая в свой состав такие структурые элементы, как:
 инициаторы (субъекты) коммуникации;
 цели коммуникации;
 предмет коммуникации;
 информационный повод;
 матрицы (принципы, правила, нормы) коммуникации;
 ресурсы коммуникации;
 сообщение (мессидж, смысл);
 барьеры и помехи;
 посредник;
 технологии (способы) коммуникации;
 коммуникационные институты;
 текст;
 коммуникационные каналы;
 контексты коммуникации;
 адресаты коммуникации;
 результаты (эффекты) коммуникации.
И хотя все названные выше элементы взаимосвязаны и не
существуют друг без друга, все-таки особое значение для понимания
процессов коммуникации имеют особенности инициаторов и
адресатов коммуникации, которые обычно называются субъектами
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коммуникации. В качестве таковых в предложенной работе выделены
индивид, группа, публика, аудитория, масса, массовая аудитория,
толпа.
Что касается индивида, рассматриваемого в качестве субъекта
коммуникации, то в данной работе предложена новая структурная
модель коммуникативной личности. Коммуникативная личность
рассматривается как многомерная сложноорганизованная система,
основу которой составляют три основных компонента:
1) побудительная сфера, охватывающая систему установок,
потребностей, жизненных целей, мотивов и т.д.;
2) регулятивно-смысловая
сфера,
охватывающая
совокупность идеальных представлений о мире, о самом
индивиде, а также о способах познания, деятельности и
общения;
3) исполнительская сфера, то есть комплекс способностей и
навыков, сущностных сил личности, используя которые
человек обеспечивает творческое решение возникающих
перед ним задач.
В свою очередь, каждый из этих компонентов также
представляет собой сложную систему.
Побудительная сфера личности включает всвой состав такие
комплексы, как установки, потребности, жизненные цели. Система
основных установок, потребностей и жизненных целей, а также
отражающих их рефлексов, интересов и обязательств может быть
обозначена понятием «направленность личности».
Регулятивно-смысловая сфера личности включает в свой
состав такие элементы, как знания, ценности и нормы - как
представленные в поле сознания, так и находящие вне его пределов, которые, отражая и фиксируя в своем содержании мир социальных и
профессиональных отношений, ориентируют человека в реалиях
действительности, организуют и направляют его деятельность,
обеспечивая ее более или менее оптимальное осуществление. Зания,
ценности и нормы, в свою очередь, интегрируются в три комплекса:
менталитет, мировоззрение, идеология.
Исполнительская сфера личности состоит из способностей
человека, степень развития которых во многом определяет все
стороны его деятельности, и опирается на такие фундаментальные
способности, как интеллект, эмоциональность, воля. Над этим
комплексом надстраивается комплекс так называемых высших
способностей личности, к которым относятся способность к труду,
творчеству, способность быть личностью и на верхнем этаже
размещаются так называемые коммуникативные способности.
В представленной работе подробно рассмотрены все эти
компоненты и составляющие их элементы.
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Отдельного внимания заслуживает вопрос о типологических
моделях индивидов, вовлеченных в процессы коммуникации.
В работе представлены такие типологические модели индивидов, как:
 типология по критерию репрезентативной системы;
 типология Эдуарда Шпрангера;
 типология Карла Юнга;
 типология, разработанная в рамках соционики;
 типология Карен Хорни;
 типология А. Маслоу;
 психопатологические типологии;
 типология по критерию «стиль жизни»
При анализе социальных общностей, рассматриваемых в
качестве субъектов коммуникации, возникает вопрос о степени
реальности этих форм человеческой коллективности. По мнению
автора,
несмотря
на
очевидную
искусственность,
сконструированность множества социальных объединений, при
определенныхусловиях они могут выступать в качестве реальных
субъектов коммуникации. Это происходит в том случае, если
входящих в состав этой общности людей объединяет, «склеивает»
защита общего интереса или общего мифа, идеологии и т.п.
В представленной работе подробно описаны различные типы
социальных общностей и особенностей их поведения в различных
коммуникативных ситуациях. Подтвержден вывод о том, что
императивы современного коммуникационного общества это, прежде
всего, императивы больших социальных множеств. Инициаторы
коммуникации конкурируют между собой, борясь за внимание и
поддержку людей. Отсюда – широкое распространение различных
технологий воздействия, которые станут предметом рассмотрения в
другой книге.

573

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

50/50. Опыт словаря нового мышления [Текст]. - М.: Прогресс, 1989.
- 560 с.
Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни [Текст] /
К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии Лекции по
введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей
[Текст] / А. Адлер. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. 214 с.
Алешина, И.В. Интегрированные маркетинговые коммуникации //
Маркетинг для менеджеров [Текст] / И.В. Алешина. - М.: Экмос,
2003. – 201 с.
Альтшуллер, Г.С. Как стать гением: Жизненная стратегия
творческой личности [Текст] / Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин. Минск: Беларусь, 1994. - 474 с.
Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: теория решения
изобретательских задач [Текст] / Г.С. Альтшуллер. - М.: Советское
радио, 1979. – 184 с.
Американская социологическая мысль: Тексты [Текст]. - М.: Изд-во
МГУ, 1994. - 496 с.
Ананьев, Б.Г. О проблемах современного человекознания [Текст] /
Б.Г. Ананьев. - М.: Наука, 1977. - 380 с.
Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. М.: Наука, 1994 . - 325 c.
Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / И. Ансофф. СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.
Арланцев, А.В. Синергизм коммуникационного инструментария
[Электронный ресурс] / А.В. Арланцев, Е.В. Попов. – URL:
http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-1/arlan.shtml
Аронсон, Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения,
повседневное использование и злоупотребление. Перераб. изд.
[Текст] / Э. Аронсон, Э.Р. Пратканис. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК,
2003. - 384 с.
Асмолов, А.Г. Деятельность и установка [Текст] / А.Г. Асмолов. М.: МГУ, 1979. - 149 с.
Асмолов, А.Г. Методологические проблемы неклассической
психологии: По ту сторону сознания [Текст] / А.Г. Асмолов. - М.:
Смысл, 2002.- 480 с.
Аспекты общей и частной лингвистической теории текста [Текст]. М.: Наука, 1982. – 123 с.
Аузан, А. Национальные ценности и конституционный строй
[Электронный ресурс] / А. Аузан. – URL: http://www.novayagazeta.ru
/data/2008/02/10.html

574

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ахиезер, А.С. Как «открыть» закрытое общество [Текст] /
А.С. Ахиезер. - М.: Магистр, 1997. – 234 с.
Баешко, Л.С. Большая энциклопедия символов [Текст] / Л.С. Баешко,
А.Н. Гордиенко. - М.: Эксмо, 2009. – 342 с.
Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст] /
А.Н. Баранов. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 360 с.
Барт, Р. Семиотика: Поэтика [Текст] / Р. Барт. - М.: Прогресс, 1989. 616 с.
Батищев, Г.С. Особенности культуры глубинного общения //
Диалектика общения [Текст] / Г.С. Батищев. - М., 1987.
[Электронный
ресурс]
–
URL:
http://www.countries.ru/library/culture/bat.htm
Бахтин, М.М. К философии поступка [Текст] / М.М. Бахтин //
Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. –
М., 1986. – С. 80-160.
Бахтин, М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. Бахтин. - М.:
Наука, 1986. – 342 с.
Бахтин, М.М. Человек в мире слова [Текст] / М.М. Бахтин. - М.:
Наука, 1995. – 213 с.
Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман. - М.: Медиум,
1995. – 234 с.
Библер, В.С. Диалог и диалогика [Электронный ресурс] /
В.С.
Библер.
–
URL:
http://www.altai.fio.ru/
projects/group4/potok20/site/page02-2.html.
Библер, В.С. Мышление как творчество [Текст] / В.С. Библер. - М.:
Политиздат, 1975. - 199 с.
Бобнева, М.Н. Социальные нормы и регуляция поведения [Текст] /
М.Н. Бобнева. - М., 1978. – 120 с.
Бодрийар, Ж. Система вещей [Текст] / Ж. Бодрийар. - М.: Рудомино,
2001. – 215 с.
Братусь, Б.С. Аномалии личности [Текст] / Б.С. Братусь. - М., 1988. –
304 с.
Бубер, М. Я и Ты [Текст] / М. Бубер. - М., 1993. – 173 с.
Бурдье, П. Начала [Текст] / П. Бурдье. - М.: Socio-Logos, 1994. –
187 с.
Бурдье, П. О телевидении и журналистике [Текст] / П. Бурдье. - М.:
Алетейя, 2002. – 356 с.
Бурдье, П. Практический смысл [Текст] / П. Бурдье. - СПб: Алетейя,
2001. – 265 с.
Бурдье, П. Социальное пространство и символическая власть [Текст]
/ П. Бурдье // Социология политики. - М.: Socio-Logos, 1993. – 324 c.
Валевич, Ю. Институциональное равновесие [Текст] / Ю. Валевич //
Экономический вестник. - 2002. - Т.2. - №2. – C. 34-54.
Василик, М.А. Основы теории коммуникации [Текст] /
М.А. Василик. - М.: Гардарики, 2003. — 615 с.
Василюк, Ф.Е. Психология переживания [Текст] / Ф.Е. Василюк. М., 1984. – 200 с.

575

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

53.

54.
55.

56.
57.

Веблен, Т. Почему экономика не является эволюционной наукой?
[Текст] / Т. Веблен // Экономический вестник Ростовского
государственного университета. - 2006. - Том 4. - № 2. - C. 99 –111.
Веблен, Т. Теория праздного класса [Текст] / Т. Веблен. - М., 1984. –
367 с.
Вейлер К. Сетевые СМИ - другая журналистика? [Текст] / К. Вейлер,
Р. Маурер.- М.: МГУ, 2010. – 143 с.
Веккер, Л.М. Мышление и интеллект [Текст] / Л.М. Веккер //
Психические процессы. - Л., 1976. Т. 2. - 324 с.
Вершинин, М.С. Политическая коммуникация в информационном
обществе [Текст] / М.С. Вершинин. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А.,
2001. – 123 с.
Викентьев, И. Приемы рекламы и public relation [Текст] /
И. Викентьев. – СПб.: Триз-Шанс: Бизнес-Пресса, 2002. – 380 с.
Викторова, Л.Г. Диалоговая концепция культуры М.М. Бахтина В.С. Библера [Электронный ресурс] / Л.Г. Викторова // Парадигма:
Журнал межкультурной коммуникации. - № 1. – URL:
http://res.krasu.ru /paradigma/1/6.htm.
Вилюнас, В.К. Психология эмоций [Текст] / В.К. Вилюнас. - М.,
1984. – 287 с.
Вирилио, П. Информационная бомба. Стратегия обмана [Текст] /
П. Вирилио. - М., 2002. – 190 с.
Войтасик, Л. Психология политической пропаганды [Текст] /
Л. Войтасик. - М.: Прогресс, 1981. – 278 с.
Волков, Е.Н. Существует ли контроль сознания. Теоретические и
практические аспекты дискуссии [Электронный ресурс] /
Е.Н.
Волков.
–
URL:
http://www.evolkov.net/cults/articles/
Volkov.E.Mind.control.html
Выготский, Л.С. Детская психология [Текст] / Л.С. Выготский //
Собр.соч. - М., 1984. Т. 4-5. - 432 с.
Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования
[Текст] / И.Р. Гальперин. - М.: УРСС, 2004. – 139 с.
Гарднер, Х. Конструкция разума: теория множественности типов
интеллектов [Текст] / Х. Гарднер // Общественные науки за рубежом.
- Серия 8. Науковедение. – 1986. - № 4. - С. 77-86.
Гаспаров, Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового
существования [Текст] / Б.М. Гаспаров. - М.: Новое литературное
обозрение, 1996. - 352 с.
Гидденс, Э. Социология [Текст] / Э. Гидденс. - М.: МГУ, 1999. –
145 с.
Гидденс, Э. Стратификация и классовая структура [Текст] /
Э. Гидденс // Социологические исследования. – 1992. - № 9. С. 115-116.
Гидденс, Э. Устроение общества [Текст] / Э. Гидденс. - М.: МГУ,
2005. – 134 с.
Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация [Текст] / О.Я. Гойхман,
Т.М. Надеина. - М.: УРСС, 2001. – 243 с.

576

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

58.

59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.

66.
67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

Голубкова, Е.Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации
[Текст] / Е.Н. Голубкова // Маркетинговые коммуникации. - М.:
МПГУ, 2003. – 243 с.
Гофман, И. Анализ фреймов [Текст] / И. Гофман. – М.: МГУ, 2003. –
145 с.
Грайс, Г.П. Логика и речевое общение [Текст] / Г.П. Грайс // Новое в
зарубежной лингвистике. Вып.16. - М.: Прогресс, 1985. – С. 34-54.
Грачев, Г.В. Психологические операции и противодействие им
[Текст] / Г.В. Грачев, И.К. Мельник и др. - М.: МО РФ, 1993. – 254 с.
Григорьев, М. Интегрированные коммуникации: стратегический PR,
маркетинг или что-то еще? [Текст] / М. Григорьев // Лаборатория
рекламы. - 2002. - № 5. – С. 34-54.
Григорьян, Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном
мире [Текст] / Б.Т. Григорьян. - М.: Мысль, 1986. - 224 с.
Гримак, Л.П. Резервы человеческой психики [Текст] / Л.П. Гримак. М.: Политиздат, 1987. – 255 с.
Грицанов, А. Постмодернизм. Энциклопедия [Электронный ресурс] /
А. Грицанов, М. Можейко. – URL: http://www.gumer.info/
bogoslov_Buks/Philos/PostModern/_64.php
Гройс, Б. Дневник философа [Текст] / Б. Гройс. – Париж: Беседа,
1989. -235 с.
Громова,
Р.Г.
Социальные
группы
как
участники
трансформационного процесса [Текст] / Р.Г. Громова // Куда идет
Россия? Власть, общество, личность. - М.: Моск. Высшая школа
социальных и экономических наук, 2000. - С. 235–243.
Грушин, Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов
общественного мнения. Очерки массового сознания россиян эпохи
Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина [Текст] / Б.А. Грушин. –
М.: Прогресс, 2001.
Грушин, Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблема
исследования [Текст] / Б.А. Грушин. – М.: Политиздат, 1987. – 367 с.
Гуревич, А. Ментальность [Текст] / А. Гуревич // 50/50. Опыт
словаря нового мышления. - М., 1989. - С. 454.
Гусев, С.С. Проблемы понимания в философии [Текст] / С.С. Гусев,
Г.Л. Тульчинский. - М., Политиздат, 1985. – 192 с.
Дарендорф, Р. Современный социальный конфликт [Текст] /
Р. Дарендорф. - М.: МГУ, 2002. – 243 с.
Дацюк, С. Коммуникативные стратегии [Электронный ресурс] /
С. Дацюк. – URL: http://gtmarket.ru/ laboratory/expertize/2006/2751
Дацюк, С. Коммуникативные технологии [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.korolewstvo. narod.ru/psychostat/comstr.htm
Демьянков, В.З. Тайна диалога: (Введение) [Текст] / В.З. Демьянков
// Диалог: теоретические проблемы и методы исследования. - М.:
МГУ, 1992. – 143 с.
Дзялошинский И.М. Информационное пространство России:
состояние,
структура,
тенденции
развития
[Текст]
/
И.М. Дзялошинский. – М.: Фонд Карнеги, 2001. – 30 с.

577

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

77. Дзялошинский, И.М. Коммуникационные матрицы как предмет
прикладной коммуникативистики [Текст] / И.М. Дзялошинский //
Полифония медиатекста. Сборник научных статей. - М.: РГСУ, 2011.
- С. 4-32.
78.
Дзялошинский, И.М. Российский журналист в посттоталитарную
эпоху [Текст] / И.М. Дзялошинский. - М., ИД «Восток», 1996. –
299 с.
79.
Дзялошинский, И.М. Россия: культурные трансформации и сценарии
развития [Текст] / И.М. Дзялошинский // Тетради Международного
университета в Москве. Вып. 5. - М.: ММУ, 2006. – С. 45-52.
80.
Диденко, Б.А. Цивилизация каннибалов [Текст] / Б.А. Диденко. – М.,
1996; [Электронный ресурс] / Б.А. Диденко – URL: http://
www.erlib.com/Борис_Диденко/Цивилизация_каннибалов/0/
81.
Додонов, Б.И. Эмоция как ценность [Текст] / Б.И. Додонов. – М.:
Политиздат, 1978. – 272 с.
82.
Донченко, Е.А. Формирование разумных потребностей личности
[Текст] / Е.А. Донченко, Л.В. Сохань, В.А. Тихонович.- Киев:
Политиздат Украины, 1984. - 223 с.
83.
Дубинин, Н.П. Что такое человек [Текст] / Н.П. Дубинин. - М.:
Мысль, 1983. – 334 с.
84.
Ерасов, Б.С. Заблокированный диалог [Текст] / Б.С. Ерасов // Права
человека в диалоге культур. – М.: МГУ, 1998. - C. 54-65.
85.
Ермолаева-Томина,
Л.Б.
Проблема
развития
творческих
способностей детей (по материалам зарубежных исследователей)
[Текст] / Л.Б. Ермолаева-Томина // Вопросы психологии. – 1975. № 5. - С. 167-169.
86.
Жижек, С. Возвышенный объект идеологии [Текст] /. - М., 1999. 235 с.
87.
Жинкин, Н.И. Язык – речь – творчество. Избранные труды [Текст] /
Н.И. Жижек. – М.: Лабиринт, 1998. - 368 с.
88.
Жукова, Я. Модели массовой коммуникации. Научный отчет [Текст]
/ Я. Жукова, Ю. Ширков. - М.: Гостелерадио СССР, 1989;
[Электронный ресурс] / Я. Жукова, Ю. Ширков. – URL:
http://www.advance-mr.ru/articles/zhukova/mc_model/mcmodels.htm
89.
Заславская,
Т.И.
Социальные
механизмы
трансформации
неправовых практик [Текст] / Т.И. Заславская, М.А. Шабанова //
Общественные науки и современность. - 2001. - № 5. – С. 34-54.
90.
Здравомыслов, А.Г. Потребности, интересы, ценности [Текст] /
А.Г. Здравомыслов. - М.: Политиздат, 1986. - 222 с.
91.
Землянова, Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии
информационного общества: толковый словарь терминов и
концепций [Текст] / Л.М. Землянова. – М.: МГУ, 1999. – 301 с.
92.
Зиммель, Г. Социальная дифференциация [Текст] / Г. Зиммель. – М.:
Издание М. и С. Сабашниковых, 1909. - 432 с.
93.
Зинченко, В.П. Человек развивающийся. Очерки российской
психологии [Текст] / В.П. Зинченко. - М., 1994. - 301 с.

578

Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты

94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.
104.

105.
106.
107.
108.
109.

110.

111.

112.
113.

Зинченко, В.П. Человеческий интеллект и технократическое
мышление [Текст] / В.П. Зинченко // Коммунист. - 1988. - № 3. С. 97-106.
Иванов, Д.В. Виртуализация общества [Текст] / Д.В. Иванов. - СПб.:
Петербургское востоковедение, 2000. – 345 с.
Ивин, А.А. Словарь по логике [Текст] / А.А. Ивин, А.Л. Никифоров.
– М.: МГУ, 1997. – 345 с.
Ивин, А.А. Логика норм [Текст] / А.А. Ивин. - М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1973. – 121 с.
Изард, К. Эмоции человека [Текст] / К. Изард. – М.: МГУ, 1980. –
440 с.
Ильенков, Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории.
2-е изд., доп. [Текст] / Э.В. Ильенков.- М.: Политиздат, 1984. - 320 с.
Ильенков, Э.В. Об идолах и идеалах [Текст] / Э.В. Ильенков. - М.:
Политиздат, 1968. - 312 с.
Ильин, В.И. Социальная стратификация [Электронный ресурс] /
В.И. Ильин. – URL: http://humboldt.production.developer.stack.net/
text/19285563/
Ильин, В.И. Социальное неравенство [Текст] / В.И. Ильин. - М.:
МГИМО, 2000. – 243 с.
Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб.:
Питер, 2000. – 502 с.
Искусство как средство развития речевых коммуникаций
[Электронный ресурс]. – URL: http://rspu.edu.ru/university/publish/
schools/9/gl1_p3.html
Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-Мурза.
- М.: ЭКСМО, 2007. - 864 с.
Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность [Текст] /
Ю.Н. Караулов. - М.: Наука, 1987.- 168 с.
Карл Густав Юнг и аналитическая психология [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.jung.psy4.ru/pst.htm
Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и
культура [Текст] /. - М.: МГИМО, 2000. – 607 с.
Качкаева, А.Г. Журналистика и конвергенция: почему и как
традиционные СМИ превращаются в мультимедийные [Текст] /
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