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ОТ РЕДАКТОРА
Социальные сети сегодня расширили возможности тех, кто желает
донести свои мысли до сознания людей. Это так, но это и не так, точнее,
совсем не так. Здесь многое из происходящего носит крайне неустойчивый
характер, сшивается, что говорится, на живую нитку, и тут же рвется.
Формируемые сообщества коммуникаций похожи на появившиеся в
результате вулканической деятельности островки суши, куда приперлись
толпы праздно шатающихся туристов. Благо, что это почти ничего не стоит, и
это позволяет поддерживать любопытство на высоком уровне, приращивая в
геометрической прогрессии количество шляющихся. Вот только я бы
предостерег от преждевременных выводов и заявлений о том, что уже
сформировалось сетевое мышление.
Считается, что большинство тех, кого именуют «юзерами», имеющих
«клиповое мышление», сложно заставить думать и оперировать сложными
смысловыми цепочками. Поэтому любой «многа букав» текст автоматически
будет игнорироваться. Набирающий популярность TikTok способен привести
в бешенство думающих людей, но созданная первоначально для развлечения
детей

и

подростков

видеоплатформа

активно

работает

в

режиме

автосинхронизации. Вот уже чиновники и целое министерство просвещения
РФ заводят здесь свои официальные аккаунты. Хотя, заметим, в своих
рассуждениях они не далеко ушли от тех, кого собираются воспитывать. На
фоне вирусных песен и развлекательных 15–30-ти секундных роликов,
рассказывать о серьезных вещах могут, простите, только глупцы. Но,
возможно, они сами решили вписаться в «обезьяний контент» создавая особо
«умный» челлендж.
Сомневаюсь, так как считаю, что образ шалопая Незнайки всегда был
привлекательнее зануды Знайки еще в те времена, когда читали книжки. Не
случайно именно он главный герой в трилогии Николая Носова. Со Знайкой у
него, скорее всего, и маленького рассказа не вышло. Впрочем, несмотря на то,
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что писатель получил государственную премию РСФСР им. Н.К. Крупской,
на коллективное сознание мальчишек и девчонок это не произвело особого
впечатления. Идеологические скрепы четко фиксировали сознание молодежи
на дозволенных образах для подражания. Поэтому играть в Незнайку и
маленьких человечков никто не захотел и потребовался Джон Р.Р. Толкиен с
его «Хоббитом» и «Властелином колец», закат идеологии, чтобы появились
толкиенисты-ролевики.
Помнится, что пугали ими родителей не меньше, чем увлечением детей
компьютерными играми и социальными сетями сегодня. И для полноты
представлений приведу полностью одну из таких страшилок: «Толкиенисты
стремятся к превращению Земли в Арду. Поскольку эта цель достижима лишь
насильственным путем, их промежуточной целью является захват власти в
мировом масштабе. После этого планируется введение теоретической
толкиенистики и фехтования в программу обязательного обучения всех
учебных заведений, начиная с детских садов, и идеологическая проработка
населения посредством СМИ вплоть до уничтожения "цивилов" как явления.
Далее – уничтожение большей части промышленности и низведение
цивилизации Земли до средневекового уровня технического и социального
развития. Исключение будет сделано лишь для некоторых отраслей, прежде
всего – компьютерной. Для достижения этой цели толкиенисты проводят
последовательную политику. С одной стороны – производится внедрение
толкиенистов во властные структуры, криминальные группировки и
крупнейшие коммерческие компании, их продвижение по карьерной лестнице
происходит при взаимной поддержке и преследует конечной целью взятие
под

полный

контроль

всех

ветвей

государственной

власти

и

структурообразующих отраслей экономики. <…> Захват власти в России
планируется толкиенистами в 2010-2015 гг. Захват власти в других странах –
в

2020-2030

гг.»

(Толкиенисты:

кто

они?

https://tolkien.su/forum/index.php?topic=18095.0).
Впечатлило?!
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Меня не очень. Хотя бы даже потому, что на дворе 2021 год, а грозное
движение уступило свое место другим видам досуга молодежи. Поэтому
теперь мы пугаемся пресловутым «клиповым мышлением», грозящим полной
интеллектуальной деградацией нашего народа. Более того, я ничего не знаю о
планах государства по росту интеллектуального уровня населения. Вместе
этого предлагаются игры в патриотизм и здоровую нацию. Наверное, это и
неплохо, но вот только как быть с интеллектом? И речь уже не пойдет в этом
случае о заказных духовно-моральных качествах, спущенных сверху для
доместикации слуг. Придется многое доказывать, а не декларировать. Или
пускай уж продолжают играть в то, что не требует наличия высокого ума?
В отличие от высокого ума, который детерминирован рефлексией,
низкий ум детерминируется эмоциями. И если признать, что в основании
социальных отношений лежит принцип игры, высказанный Йоханом
Хёйзинга, то Homo ludens по-другому и не мыслит своего существования.
Даже игра в серьезность не меняет сути того, что это игра. Когда родители
или чиновники принимают на себя роль воспитателей, никто не задается
вопросом, кто написал сценарий? И насколько, ограничивая возможности
подростков и детей в их запросах на удовлетворение эмоциональных
ощущений, получения радости от игры, они не лицемерят? Они постоянно
говорят о том, что жизнь это не игра, то есть, врут, принуждая играть в
собственные игры. Хотя, как считает Хёйзинга, игра по принуждению
перестает

быть

игрой,

становясь,

в

лучшем

случае,

вынужденным

воспроизведением игры. Соответственно, итогом такого принуждения
оказываются вымученные результаты.
Вместе с тем, понятие свободы и игры, думается, не имеют такой
тесной связи, так как пронизывающие социальные отношения игры встроены
в общую поведенческую конструкцию. Тем самым, речь может идти о
принятых и не принятых формах игр, дозволенность которых определяется
уровнем культурных лекал. При этом обыденные действия не имеют
серьезного влияния на существующую потребность в игре. Тот же самый
5

инстинкт размножения не приводит к автоматическому совокуплению особей
противоположного пола, а запускает механизм брачных игр. И тот, кто лучше
осваивает принципы игрового поведения, тот достигает наибольшего успеха.
По-сути, только критическое мышление способно прекратить это
вечное Шоу Маст Гоу Он. Впрочем, оно также не свободно от эмоциональной
вовлеченности, которая и порождает вселенную игр. Это достраиваемая или
дополненная

реальность,

сформированная

нарративами,

призвана

компенсировать издержки бытия. Человек ощущает свою неприкаянность и
цепляется за эссенциальные конструкты, которые принимает на веру.
Поведенческое сосуществование создает иллюзию осмысленной жизни. Это
тот случай, когда «человеческое, слишком человеческое» Фридриха Ницше
мешает человеку стать хозяином своей жизни. Хотя и здесь есть опасность, –
это превратится в сообщество играющих трикстеров или им подобных
симулякров.
Действительное существование выводит человека из игр низкого ума в
интеллигибельный мир, который связан сугубо с разумом, а не с чувствами.
Руководствуясь своей доброй волей и творящим рассудком, как указывал
Иммануил Кант, человек обретает способность свободно ставить любые цели.
По его мнению: «Воля есть вид причинности живых существ, поскольку они
разумны, а свобода была бы таким свойством этой причинности, когда она
может действовать независимо от посторонних определяющих ее причин,
подобно тому как естественная необходимость была бы свойством
причинности всех лишенных разума существ – определяться к деятельности
влиянием посторонних причин» (Кант И. «Основоположения метафизики
нравов»). Понятно, что переход с уровня простого подражания и
подстраивания под эмоциональный контроль дает необходимую свободу и
максимальную независимость разуму. Что не исключает начала новой эпохи
– времени игры свободного разума.
Главный редактор «Софияполис»
Дмитрий Крылов
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Doctor of philosophical Sciences,
Professor of the Department of International Law and International Relations,
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В ДЕБРИ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ И ОБРЕТЕНИЕ СОЦИУМА:
НАБРОСКИ ПО ТЕМЕ
Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать одно из
довольно известных явлений, связанных с коллективным бессознательным.
Изучение феномена толпы дало много для понимания того, как рождается,
существует и прекращает свое существование это явление. Вместе с тем, нет
устойчивого понимания того, почему до сих пор нет эффективных средств по
нейтрализации спонтанных выбросов «темной энергии» коллективного я. Нет
сегодня и ответа на то, каким должен быть социум, который связан с
разумным ответом на существование людей в этом мире. Таким образом,
автор проводит строгое различие между двумя крайними состояниями
коллективного сосуществования нашего вида. Как не парадоксально это
звучит, но оба эти состояния поддерживаются в той или иной мере на
политическом уровне. Актуализация социума в наши дни требует внесения
качественных изменений в представления, связанных с выходом за пределы
этатистских форм существования.
Ключевые слова: Толпа, умная толпа, социум, гражданское общество,
новые отношения, закат этатизма, деконструкция.
IN THE WILDS OF MASS CONSCIOUSNESS AND THE ACQUISITION
OF SOCIETY: SKETCHES ON THE TOPIC
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Annotation: The article attempts to analyze one of the well-known
phenomena associated with the collective unconscious. The study of the crowd
phenomenon has given a lot to understand how this phenomenon is born, exists and
ceases to exist. At the same time, there is no stable understanding of why there are
still no effective means to neutralize spontaneous emissions of the "dark energy" of
the collective self. There is no answer today to what a society should be, which is
associated with a reasonable response to the existence of people in this world.
Thus, the author draws a strict distinction between the two extreme states of
collective coexistence of our species. Paradoxical as it may sound, both of these
states are supported to some extent at the political level. The actualization of
society today requires making qualitative changes in the ideas associated with
going beyond the statist forms of existence.
Keywords: Crowd, smart crowd, society, civil society, new relations, decline
of statism, deconstruction.
Толпа похожа на листья, поднимаемые ураганом и
разносимые в разные стороны, а затем падающие на землю
Гюстав Лебон
Рассуждения о толпе всегда окрашены в негативные тона, так как мы
сталкиваемся с проявлениями бессмысленности и агрессии. Отсутствие
минимального осознания того, что движет людьми, превратившимися в одно
мгновение в обезумевших дикарей. Даже выяснив то, как запускается этот
страшный механизм, мы мало, что можем сказать о том, почему он вообще
существует. Ведь движение к разуму и индивидуальности должны были бы
блокировать эту устремленность к переживанию коллективного безумия.
Хотя, именно в этом движении тоже что-то не так. Так, довольно странным
выглядит появление понятия «умная толпа».
Данное понятие ввел Говард Рейнгольд, ориентируясь на идею
массового сознания и рост значения современных средств коммуникации.
Смешение понятий или их синтез выглядит только на первый взгляд
противоестественным, и на самом деле соответствует духу постмодернизма.
Никто не запрещает, скажем, есть торт и закусывать его солеными огурцами,
ведь то и другое является пищей. Толпа точно также может считаться формой
социального взаимодействия, как и жизнь в социальных группах, где, как мы
8

понимаем, от людей не требуется рефлексировать по поводу общепринятых
норм и правил поведения. В обоих случаях имеет место определяющее
действие закона подражания, о котором рассуждал еще Жан Габриель Тард в
1890-м году.
Заметим, что Тард придерживался позиции, согласно которой, в
природе все строго определено. Соответственно и поведение человека в
первую очередь подчиняется неписанным правилам мироздания. Он, строго
говоря, вписан в природу и является частью ее генезиса. И если бы не его
желание менять все, создавая собственную вторую природу, то быть ему
лишь вариантом биоразнообразия. У Г. Тарда спектр подражаний довольно
широк: «подражания-обычая или подражания-моды, подражания-симпатии
или

подражания-повиновения,

подражания-обучения

или

подражания-

воспитания, подражания слепого или подражания сознательного и т.д.» [20, с.
16]. До представлений об идентичности, как норме по доместикации людей,
он не поднимается, но сама идея предзаданных совпадений весьма
продуктивна. Ведь создаваемый таким образом социальный механизм может
способствовать не только сохранению уже известного, но и распространению
нового.
Вместе с тем, мы должны четко понять, что рассматриваемое
исследователем подражание выступает в первую очередь в качестве
инструмента социализации. Этот инструмент имеет всеобщее значение, и
применим к любому типу культуры или цивилизации. Устанавливаемые
социальные связи также носят обязательный характер, а их деформация
воспринимается как угроза исторически сложившимся отношениям. Поэтому,
как пишет Г. Тард, подражание и имеет такое непроходящее значение:
«Отсюда вытекает следующее определение социальной группы: это –
собрание существ, поскольку они готовы подражать друг другу или
поскольку они, не подражая друг другу теперь, походят друг на друга,
поскольку общие им черты являются старинными копиями с одного и того же
образца» [20, с. 60].
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Теперь следует сказать, что в данной конструкции, где подчеркивается
особая важность подражания, упор делается на формирование системных
отношений. Но Тард затрагивает еще один аспект проблемы, который он
предлагает рассматривать психологически, оставив социологию в покое. Он
предлагает видеть в массовом человеке сомнамбулу, которая подчиняется
внешним воздействиям неосознанно, пребывая в постоянном сне. Поэтому
достаточно появления успешного магнетизера, чтобы обеспечить самый
высокий уровень внушаемости людей. Упоминает исследователь и об
эффекте

массового

заражения

сознания

людей:

«Представьте

себе

сомнамбула, простирающего подражание своему медиуму до такой степени,
что сам он становится медиумом для третьего, подражающего в свою очередь
ему, и так далее... Не в этом ли состоит социальная жизнь?» [20, с. 75].
Спящее сознание, действительно, не отдает отчета в том, что делает как
отдельный человек, так и группы из таких же пребывающих вне потребности
в самостоятельном мышлении. Их несложно направить на некие простые
действия, запустить механизм сродни пляски Святого Витта, где формируется
общий ритм телодвижений. Речь идет о феномене массовой истерии, которая
проявляет себя в виде индукции, на что указал Карл Ясперс, рассуждая о
действии внесознательных механизмов. Рассуждая о психических эпидемиях
он указывает на роль высокой степени внушаемости, которая связана с
присущим определенным историческим эпохам типам переживаний, «и
религиозные воззрения, обусловливая специфику некоторых влечений и
целей, запускают в движение механизмы, которые иначе так и оставались бы
в латентном состоянии. В итоге механизмы, о которых идет речь, становятся
действенным инструментом на службе определенных культурных групп» [27,
с. 880].
С точки зрения установки на научную традицию, мы не можем пройти
мимо идей Гюстава Лебона. В своей «Психологии толп» он довольно много
пишет о душевном складе различных рас, делая вывод об их исходном
неравенстве. Он и не скрывает, что является противником идеи всеобщего
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равенства. Вместе с тем, различая высшие и низшие расы, он указывает на
движущую силу характера, тогда как уму отводится инструментальная роль.
Заметим, что такой подход не бесплоден, особенно если мы попытаемся
подойти к анализу этоса и патоса, скажем, в духе Аристотеля. И этот аспект
имеет для нас большее значение, чем поиски «пятен на Солнце». Хотя, и
сегодня более важным считается необходимость разобраться в типологии
толпы, чем в феномене слабой способности людей противостоять «заразе»
бессознательного.

Современные

критики

французского

социального

философа и психолога Д.С. Горбатов и А.В. Байчик, считают, что
«"полуправда Лебона" (Московичи, 1998) остается основанием научной
традиции, противостоящей современному тренду в интерпретации стихийных
объединений с позиций отчетливого индивидуализма и социального
когнитивизма, недооценивающего иррациональные и интерактивные аспекты
поведения толпы» [7, с. 145].
Да, скажем сразу, если следовать за исследователем, фразу про
«полуправду», то он сам приписывает другим [14, с. 52]. Заметим, что Серж
Московичи отнюдь не отказывается от идей Гюстава Лебона, а лишь
указывает на то, что они связаны с иным мировосприятием, свойственным
для той эпохи: «Нам кажется, что наше предназначение – идти рука об руку с
развитием человечества к завершенной демократии. Каждая победа культуры
означает также победу народа над его наследственными врагами, над
деспотами. Всякий, кто отрицает такое понимание вещей, разумеется, плывет
против течения. Однако именно такое понимание оспаривает Ле Бон и
большая часть теоретиков психологии толп к нему присоединяются. Для него
и для них расцвет масс, определив их психическую конституцию, открывает
дорогу вождям и деспотическому режиму» [14, с. 40].
Не вступая в заочную дискуссию, отметим, что прежний деспотизм
хоронить преждевременно, как и автократические формы правления, которые
искусственно надстраиваются образами харизматических вождей. А вот с
социальными отношениями и их развитием далеко не так все просто.
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Московичи рассуждает, отмечая факт ретроградного движения к
деспотии, но уже в рамках анализа его роли в массовом обществе. Он сам
подтверждая высказанное Лебоном, признает его идеи до определенной
степени оправданными: «Если расширить поле анализа и охватить больший
период истории, мы почти всюду найдем признаки возрождения деспотизма.
В любой идеологии, в любой политической жизни он обнаруживается снова и
снова с поразительным постоянством, переносимый из одних цивилизаций в
другие. С того момента, как у народа появляется письменность, с той поры,
как он начинает производить свои первые тексты, эта тема навязчиво
повторяется. Невозможно ограничиться лишь теми причинами, которые я
здесь упомянул, чтобы описать эволюцию и понять смысл, которым был
наполнен этот древний авторитарный режим вплоть до наших дней» [14, с.
41].
Другое дело, что Лебон противник идеи равенства и проводит жесткое
различие между народами и расами. При этом он не анализирует причин
появления сходных политических институтов у казалось бы разных по своему
характеру и культуре народов. Он лишь указывает на повторяемость
политического устройства, стремление к возврату к тому, от чего пытались
уйти: «Разве централистский, самовластный и деспотический режим суровых
якобинцев в действительности сильно отличался от централистского,
самовластного и деспотического режима, который пятнадцать веков
монархии глубоко укоренили в души французов? После всех революций
латинских народов всегда появляется этот суровый режим, эта неизлечимая
потребность быть управляемыми, потому что он представляет собой своего
рода синтез инстинктов их расы. Не через один только ореол своих побед
Бонапарт сделался властелином. Когда он преобразовал республику в
диктатуру, наследственные инстинкты расы обнаруживались с каждым днем
все с большей и большей интенсивностью, и за отсутствием артиллерийского
офицера был бы достаточен какой-нибудь авантюрист» [18, с. 29].
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Как бы там ни было, но стихия масс служит целям власти не меньше,
чем официальные институты, которым, заметим, как раз и противостоит
гражданское общество. Разумеется, что стихия служит не только созиданию,
но и разрушению, а может и уничтожить тех, кто ее породил. То, что Лебон
правильно показал связь диктатуры и масс, подтверждается тем, что его
идеями воспользовались автократические вожди в ХХ столетии [14, с. 57-59].
Сам же он оставался сторонником республиканского устройства, где есть
твердая демократическая, а не автократическая власть.
Стоит вспомнить идею Аристотеля о том, что демократия в своей
крайней форме вырождается в охлократию. Он прямо говорит, что «этот
демократический строй больше всего напоминает из отдельных видов
монархии тиранию; поэтому и характер у них один и тот же: и крайняя
демократия, и тирания поступают деспотически с лучшими гражданами;
постановления такой демократии имеют то же значение, что в тирании
распоряжения» [2, с. 497]. Он также указывал на то, что появляются здесь и
особого рода вожди, которых считал демагогами. И если бы древнегреческий
философ не был столь критичен к представителям народа (вождямдемагогам), то он смог бы увидеть вырождение и здесь. Хотя, суть
перерождения

была

показана,

как

мы

видим,

довольно

давно.

Автократические режимы и сегодня стремятся опираться на бессознательные
массы, которыми можно управлять, подогревая страсти. Для борьбы же с
возможными конкурентами или оппонентами они опираются на право
насилия,

признаваемого

единственным

законным

и

естественным

источником, прерогативой власти.
Автократическая власть признает существенными только собственные
интересы и отрицает такое право за подданными. Власть предержащие
оправдывают свое господство служением высшим целям или общему благу.
«Благо», что и частные жизненные конфликты никто не отменял. Что же
касается некой моральной цензуры, то массы на нее в принципе не способны,
а роль политических аутсайдеров зачастую стремится к нулю. Ситуация
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может быть изменена, но если сохраняются прежние формы мировосприятия
на политическое устройство, то повторений не избежать. Тот же гуманизм,
рожденный в эпоху Просвещения, так и не укоренился в сознании людей, не
стал максимой их существования. Разумеется, есть и цивилизационные
различия, когда мы наблюдаем рост активности и самостоятельности
населения, выстраивающего собственные горизонтальные связи. В их
основании лежат интересы, в том числе и экономические, но стоит обратить
внимание, как воспитанные в автократической системе мыслители указывают
на то, что «есть только один вид аморальности и нигилизма, действительно
достойный внимания в глобальном масштабе, – это глубинная аморальность
самой капиталистической миросистемы» [13, с. 9].
Аморальность
отсутствует

тоталитаризма

понимания

того,

оказывается

что

все

вне

критики,

негативные

как

последствия

и
от

антигуманизма так или иначе связаны с пресловутой волей к власти. Испуг от
«человека экономического» явно доминирует над пониманием того, что
только

благодаря

экономической

независимости

человек

получает

самостоятельность. Установка на пассивное подчинение и подавление «я»,
что говорится, из того же арсенала доместикации людей, где минимизируется
стремление к самовыражению. Отсюда и преувеличенная опасность со
стороны конкуренции, которая может иметь не регламентированные сверху
ограничения, а формируемые в социуме правила. Но так проще, продолжать
пугать людей «диким капитализмом».
При этом забывают проводить параллель с тем, что исходной моделью
для такого капитализма служит именно автократическое государство. О сути
такого государства, думается, лучше всего говорится в современной теории
«кочевого и оседлого бандита». Мартин Макгуайр и Мансур Олсон развивают
теорию насилия, пытаясь обнаружить эффект невидимой руки, заставляющей
«оседлого бандита» или правителя перестать отнимать всё у населения
подвластной ему территории. Такой бандит «став оседлым правителем с
фиксированным уровнем грабежа в форме налогов, – он делает свои жертвы
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заинтересованными в производстве. Обеспечивая мирный порядок и иные
общественные блага, он повышает хозяйственную производительность своих
подданных. Благодаря увеличению объема производства в результате
фиксирования

отбираемой

им

доли

и

предоставления

населению

общественных благ правитель получает в свое распоряжение больше средств,
чем любой кочующий бандит» [12, с. 115].
Довольно интересное объяснение, но оно будет подходить только
правителю, который осознает пределы своей власти и готов к ограничениям
не только собственного самовластия, но и своих слуг. Разумный корыстный
интерес предполагает понимание выгод от процветания подданных, а не их
удушения налогами и поборами. И с точки зрения предлагаемого подчинения
населения, такой подход как бы дает нужные объяснения. Ведь насилие, как
известно, изначально сопровождало историю формирования государств и
структур подчинения. На каком-то этапе завоеватели должны были «сойти с
коней», чтобы начать управлять теми, кто оказался в их власти. Но то, что
подходит для автократической формы правления, сомнительно, чтобы
соответствовало либерально-демократическому строю, где есть группы
интересов, узаконена конкуренция, власть разделена и строго соблюдаются
нормы права. Что же до момента «попадания в точку», то современная власть
в России, кажется, действительно напоминает правление страной бандитами,
причем, довольно жадных и недалеких. И интересно здесь то, что мы видим
не только проводимую в стране политику поборов и запретов, но и попытки
имитации представлений, связанных с другой теорией, а именно с
общественным

договором.

Получается

такой

противоестественный

гибридный вариант.
Теории насилия, как известно, противостоит теория общественного
договора, которая ориентирована на социальные связи. Еще Алексис де
Токвиль на опыте становления демократии в США указал, что соблюдение
суверенных прав человека позволяет по иному взглянуть на взаимоотношения
государства и общества. В его понимании, это «такое общество, в котором
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каждый, относясь к закону как к своему личному делу, любил бы его и
подчинялся бы ему без труда; где власть правительства, не будучи
обожествляемой,

пользовалась

бы

уважением

в

качестве

земной

необходтмости; где любовь, питаемая людьми к главе государства, была бы
не страстью, а разумным, спокойным чувством. Когда каждый человек
наделен правами и уверен в неотъемлемости этих прав, между всеми
классами общества может установиться мужественное доверие и своего рода
взаимная благосклонность, не имеющая равным образом ничего общего ни с
чувством гордыни, ни с низкопоклонством» [22, с. 31].
Звучит сказанное как романтическая пастораль, но едва ли знаменитый
француз был настолько наивен, чтобы не понимать, насколько сложен путь к
идеалу. Не случайно он возлагает особые надежды на свободные ассоциации
граждан, которые можно рассматривать в качестве прообраза гражданского
общества. Просвещенность и опытность он воспринимает в качестве условий
для формирования нового общественного устройства, равно удаленного от
опасности тирании, и от угрозы вседозволенности. Заметим, что он понимал,
что осознанным интересам противостоят предрассудки, которые укоренялись
из поколения в поколение, а значит, всегда есть возможность возврата к
прежним формам господства и подчинения. Возможно, поэтому Токвиль
уделял особое внимание духовным правилам, которые связывались им с
религией и ее практическим применением. Как считает Юджин Маккарти, тот
почувствовал возникновение гражданской религии как важного ценностного
начала, которое должно быть положено в Общественный договор и законы
[11, с. 86-87]. И если вспомнить идеи Жан-Жака Руссо, то Алексис де Токвиль
вполне мог увидеть их воплощение в СЩА.
Актуализация значения всевозможных ассоциаций, групп давления и
форм общинного движения, направленного на активное участие в жизни
социума,

значительно

расширяла

возможности

людей

по

развитию

самостоятельности. Токвиль указывал на то, что исследуемый им род общин
был ориентирован на свободу от внешнего диктата [22, с. 65]. Интересно, что
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именно в англосаксонском мире объединения людей ради выражения общих
интересов

повлияли

на

изменение

общей

конструкции

исторически

сложившихся политических тел. Эту ситуацию почти карикатурно описал
Чарльз Диккенс, рассказав о населении Итенсуилла, где население было
поделено на партию Синих и партию Желтых, активно полемизировавших
между собою [9, с. 162].
Такую общину можно рассматривать как элемент открытого общества,
тогда как на примере России, нам бы пришлось говорить об общине
закрытого общества. И тем, кто до сих пор вспоминает с ностальгией о
русской общине, стоило бы помнить о ее принудительном характере и
приниженном состоянии в системе авторатического самовластия. Заметим
также, что ее распад был обеспечен сменой форм хозяйствования и этот
аспект также повлиял не лучшим образом на горизонтальные связи в
формируемом гражданском обществе. Индустриализация повлекла за собою
появление массы деклассированного населения и, как результат, возрастание
роли масс. Учитывая, что установка на принадлежность к группе никуда не
исчезла, появившиеся массовые движения и партий взяли эту роль на себя.
Пожалуй, одно из самых ярких описаний происходившего в ХХ
столетии движения в пользу масс, предложил Хосе Ортега-и-Гассет. У него
было довольно четкое понимание отношений в социуме, которым он
придавал значение: «Общественная жизнь – процесс не только политический,
но вместе с тем, и даже прежде того, интеллектуальный, нравственный,
экономический, духовный, включающий в себя обычаи и всевозможные
правила и условности вплоть до манеры одеваться и развлекаться» [15, с. 17].
И в этот мир с его устойчивыми правилами вторглась толпа, заполнив собою
все мыслимое пространство. Это психологическое, а не интеллектуальное
явление, где «всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой
мерой, а ощущает таким же, "как и все", и не только не удручен, но доволен
собственной неотличимостью» [15, с. 20].
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В воззрениях Ортеги особое место отводится меньшинству, которое он
рассматривает не как класс знати, а как тех, кто стремится к активному
участию в жизни людей. Им противостоит то самое большинство, которое
просто «плывет по течению» и которое можно обнаружить и среди
аристократии, а не только простого народа. Охлократия, действительно,
вышла за рамки прежних ограничений, и философ констатирует этот факт.
Аналогию с происходящим он находит в Древнем Риме, где стадность и
скученность привели к сходному явлению поглощения массами правящего
меньшинства. И действительно, если мы вспомним изречение «panem et
circenses» (Хлеба и зрелищ), высказанное древнеримским поэтом-сатириком
Ювеналом, то именно к этому свелась вся политика императоров и знати,
стремившихся заручиться поддержкой плебса.
Привыкшие

жить

при

низком

горизонте

событий

массы

удовлетворяются тем, что в их представлении означало жить на манер
обеспеченной знати. Выше этих представлений они подняться не в состоянии,
как и сформировать собственный горизонт событий. Ортегу беспокоит то, что
произошел разрыв с ценностным прошлым и он, в определенной мере, прав,
так как воспроизводство представлений на уровне масс, это создание плохих
копий. По-сути, об этом уже пишет Жан Бодрийяр, описывая конец
социального уже в условиях угасания не только собственной энергии, но и
энергии масс. Массы способны только на поглощение социальной энергии, но
никак не на ее производство. И если на каком то этапе горизонт событий
повысился, то теперь он снова стремится к состоянию Черной дыры, куда и
проваливается социальное [4, с. 8]. В массе нет различений и полярности,
которые, несомненно, нужны для формирования атмосферы рефлексии и
дискурсивных троп. Вы просто не сможете здесь обнаружить тех, кому это
будет интересно.
И если социум не нуждается во внешнем директивном принуждении,
требуя доводов и аргументации, то толпа не может существовать без центра,
к которому она должна стремиться. Но даже в этом случае происходят
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сегодня деформации: «Масса, лишенная слова, которая всегда распростерта
перед держателями слова, лишенными истории. Восхитительный союз тех,
кому нечего сказать, и масс, которые не говорят. Неподъемное ничто всех
дискурсов. Ни истерии, ни потенциального фашизма – уходящая в бездну
симуляция всех потерянных систем симуляции» [4, с. 11]. Понятно, что мы
наблюдаем как бы крайний случай, когда всплеск автократического начала,
деспотии, влечет за собою полный распад социальных отношений. Появление
же пресловутой «умной толпы» выглядит, как желание обнаружить рождение
нового там, где его никогда не было.
Говард

Рейнгольд

утверждает,

что

увидел

новую

форму

самоорганизации, которая рождается в толпе. Благодаря современным
технологиям начинает формироваться новое социальное пространство.
Исследователь утверждает: «Умные толпы состоят из людей, способных
действовать согласованно, даже не зная друг друга. Люди, составляющие
умные толпы, сотрудничают невиданным прежде образом благодаря
имеющимся у них устройствам, которые обеспечивают связь и вычисления.
Переносные

устройства

соединяют

их

владельцев

как

с

другими

информационными устройствами поблизости, так и с телефонами других
людей. Дешевые микропроцессоры начинают проникать в мебель и здания;
товары, от упаковок до обуви, наделяются невидимыми, сообщающимися
"умниками"» [19, с. 8]. И, похоже, что для скепсиса здесь не осталось место.
А ведь Рейнгольд всего лишь смешал в одну кучу два противоположные друг
другу

понятия.

постсовременных

Заметим,

что

автократических

такой

подход

режимов,

свойственен

по-своему

и

усвоивших

для
и

понявших выгоды от использования идей постмодернизма. Для них крайне
важно

именно

сохранение

толпы,

а

не

формирование

людьми

самостоятельных социальных связей.
Толпа по определению не думает, а живет эмоциями. Вне отсутствия
психолого-физической массы толпа не появится. Нуждается она и в вожаках,
тех самых вождях, которым, в свою очередь, нужны массы. И речь идет здесь
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не о полном отрицании свободы, а о том, в чем так нуждаются массы, быть
как все. И в этом плане мы едва ли обнаружим особое отличие между просто
толпой и теми, кто приобщился к новейшим технологиям, но только потому,
что это стало модным. Они и в социальных сетях зависают не для
актуализации тем или проблем, а просто для ни к чему не обязывающего
флуда. На сабж их уже не хватает. Поэтому и видеть в них рождение новой
формы активного социума крайне сложно, хотя и признать в чистом виде
толпой не получается. Это, скорее, протоматериал для формирования толп,
эмоционально напряженных сообществ.
Разумеется, толпу также можно рассматривать как вид социума, но ее
существование слишком коротко по времени, чтобы появились устойчивые
связи. Эмоциональные связи возникают стихийно, заражают участников
толпы, но спустя некоторое время затухают из-за наступления эмоциональной
усталости или пресыщения действием. Русский мыслитель С.Н. Булгаков
описывает, как он поддался чувству сопричастности коллективному
действию, а потом прозрел: «… 17 октября 1905 года. Этот день я встретил с
энтузиазмом почти обморочным, я сказал студентам совершенно безумную
по экзальтации речь (из которой помню только первые слова: века сходятся с
веками) и из аудитории Киевского Политехникума мы направились на
площадь (освобождать заключенных борцов). Все украсились красными
лоскутками в петлицах, и я тогда надел на себя красную розетку, причем,
делая это, я чувствовал, что совершаю какой-то мистический акт, принимаю
род посвящения. На площади я почувствовал совершенно явственно влияние
антихристова духа: речи ораторов, революционная наглость, которая
бросилась прежде всего срывать гербы и флаги, – словом, что-то чужое,
холодное и смертоносное так оледенило мне сердце, что, придя домой, я
бросил свою красную розетку в ватерклозет» [5, с. 333].
Человек рефлексирующий может поддаться эмоциям, но требования
смысла и самооценки заставят его отойти в сторону. Ибо, как высказался
Терри Пратчетт, «интеллектуальный уровень толпы равен интеллектуальному
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уровню самого глупого ее представителя, поделенному на число ее членов»
[17, с. 333]. По-сути, пока не сформирована собственная среда, достаточная
для выражения интересов, рефлексирующие люди вынуждены существовать
между Сциллой самовластия и Харибдой недооформленного массового
сознания, где доминируют страсти и пороки. Нравственные и гражданские
представления предполагают осознанное прагматическое действие, а не
пребывание в состоянии постоянных аффектов или сна.
Массы являются ресурсом, сырцом, для формирования этатистских
структур со всеми их вариантами политических режимов. В условиях
автократической монополии, понятно, распоряжаться массами могут только
власть предержащие или те, кто стремится занять их место. В духе
марксистской теории можно вспомнить про угнетенные и эксплуатируемые
массы, но это их естественное состояние. Лишь обретая способность
рассуждать, можно избавиться от этого родового проклятья. Формирование
внутренних дискурсов и их поддержание повышает ценность индивидуумов и
создаваемых из них групп. Эти сообщества уже не соглашаются с
деспотической монополией на суждения, отказываются от патерналистской
зависимости, видят в институтах власти рутинный характер, ценят
собственные убеждения.
У Гегеля мы находим объяснение того, на каких принципах появляется
гражданское общество: «Одним принципом гражданского общества является
конкретное лицо, которое есть для себя как особенная цель, как целостность
потребностей и смешение природной необходимости и произвола, но
особенное

лицо

как

существенно

соотносящееся

с

другой

такой

особенностью, так что каждое из них утверждает свою значимость и
удовлетворяется только как опосредованное другой особенностью и вместе с
тем как всецело опосредованное только формой всеобщности, другим
принципом гражданского общества» [6, с. 227-228]. И здесь, стоит отметить,
философ рассуждает о двух важных аспектах, которые необходимы для
поддержания духа разума, – о праве и нравственности. Это позволяет
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избежать произвола и субъективных желаний, которые характеризуют, в
первую очередь, тех, кто абсолютизирует свое право власти.
Во всяком случае, именно благодаря развитию публичной сферы и
формированию горизонтальных коммуникационных связей, где конкурируют
между собою различные оценки, минимизируется властный произвол. Юрген
Хабермас пишет о публичной коммуникации, как силе, которая не только
стимулирует, но и ориентирует граждан «для формирования общественного
мнения и волеизъявления, одновременно принуждая политическую систему к
прозрачности и приспособлению» [24, с. 109]. Такое сообщество держится
уже не на страхе перед насилием и принуждением, а на доверии. О его
фактическом значении можно найти в рассуждениях Чарльза Тилли,
пишущий о том, что даже уже в относительно демократических режимах
гражданские

организации

оказывают

свое

благотворное

влияние

на

правительства, формируя климат взаимного доверия [21, с. 116]. Хотя,
доверие не исключает критического восприятия и не может гарантировать
положительного результата по факту озвучивания или по умолчанию. Тем
более что, так или иначе, но и авторитарные и теократические режимы не
отказываются от практики создания собственных сетей доверия [21, с. 121].
Естественно, что в социуме должны быть сформирована потребность в
дискурсивных практиках. Более того, она может затухать там, где массы
просыпаются и впадают в навязанный сверху ригоризм. Столь же опасен и
тоталитаризм,

который

стремится

к

ликвидации

любых

форм

самостоятельности. Проблемой также является и то, что подобные группы
стремятся сохранять свою, скажем, элитарность, оказываясь закрытыми
клубами или приватными интеллектуальными сообществами. А это вступает
в противоречие с самой идеей формирования открытых обществ, которые,
согласно Карлу Попперу, которые формируются капиталистическими
отношениями и они не могут не развиваться. Такова их суть и,
соответственно, они не могут закрываться в себе и не формировать заказ на
формирование критического мышления: «В то время как капитализм
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марксистов был всего лишь миражом, в действительности существовало и по
сей день существует стремительно изменяющееся общество, ошибочно
названное

"капиталистическим",

с

внутренним

механизмом

самореформирования и самосовершенствования» [16, с. 14].
Развитие предполагает уход от прежних форм лишенного динамики
существования, возврата к архаическому бытию. За последним, повторимся,
стоит автократическая система властвования, которую Поппер возводит к
Платону, родоначальнику идеи тоталитарного государства. Хотя, заметим,
древнегреческий философ был далек от того, чтобы проводить прямую связь
между

идеальным

полисом

и

охлократией,

как

необходимой

для

существования тоталитарного режима средой. Современное превращение
социума в массы создает условия для реставрации тоталитарных режимов и
установления абсолютной тирании. В качестве промежуточного этапа
возможны варианты гибридных политических режимов, имитирующих свою
близость с либерально-демократическим устройством системы власти. Но
уже на этом этапе можно увидеть деформацию представлений, стремление
изолироваться от давления со стороны возникших транснациональных
публичных сфер. Об особенностях появления таких сфер благодаря
деятельности массмедиа пишет Ю. Хабермас. Он же указывает и на
появление новых форм правления «по ту сторону» национальных государств
[24, с. 112].
Крайне удобно рассуждать, представив проблему как результат кризиса
и наступившей неопределенности. Вместе с тем, как известно, никогда не
существовало некоего глобального проекта по исторической трансформации
человеческого сообщества. Утопические проекты, как и их попытки
реализации, можно оставить в покое ввиду их нежизнеспособности. Тот же
проект по созданию Советского Союза свелся к созданию вождистской
автократии с элементами теократического учения. Любые сомнения и
скепсис, не говоря уже об открытой критике, пресекались на корню.
Объявленная общность – советский народ, в итоге выродилась в безликий
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совок, ту самую серую массу, которая желала «наестся колбасы». Здесь даже
культ идеи о светлом будущем превратился в культ омертвевшему
государству, поклонению мумии и престарелым вождям. Сегодня, заметим,
мало что изменилось, разве что приобрело черты симулякра. И, главное,
никаких общественных дискуссий в этом направлении мы не видим.
На Западе производство дискуссий и дискурсов не прекращается, но
есть мнение, что и здесь имеет место упадок [25, с. 8]. Множественные
проблемы обсуждаются, но не решаются, приводя общество в состояние
уныния. Хотя, заметим, есть определенные подозрения, связанные с тем, что
в условиях постиндустриального мира есть те, кто продолжают мыслить
категориями марксизма или фордизма. На фоне исчезающих форм
идентичности и утраты смысла в метанарративах, держаться за прежние связи
могут только те, кто неспособен мыслить иначе. Их пугает исчезающее
единство и усложнение жизни. О защитной реакции противодействия со
стороны автократических и теократических политических режимов мы уже
сказали. Но их хватает только на разговоры о духовной нищете, моральной
распущенности и несостоятельности толерантности на Западе. Из-за жесткой
привязки к объявляемой святой архаике, отсутствия жизненной творческой
энергии, новых нарративов родить они не могут. Остатки своей энергии они
вынуждены тратить на защиту национальных границ, опекаемых ими
суверенных вотчин и на борьбу с инаковостью.
Конфликты на межгосударственном уровне, террористические вызовы,
мировые экономические кризисы и тот же кризис, связанный с пандемией
COVID-19, сказались негативно на процессах глобализации. Так или иначе,
но в конце второго десятилетия XXI века был понижен горизонт
возможностей

для

публичной

деятельности

неправительственных

общественных организаций и социальных движений. Скажем о некотором
парадоксе, когда те же антиглобалисты могли бы праздновать победу, но они
сами проиграли из-за утраты масштабной цели, вернувшись по своим
национальным квартирам.
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Борьба за поиск общих представлений и сходных позиций столкнулась
в очередной раз с автократическим принципом «разделяй и властвуй». Хотя,
стоит сказать, выглядит это иначе, чем в те времена, когда роль государства
была абсолютизирована. «Остановить время» не получается, а заклинания
про «духовные скрепы» оказывается довольно пустым, если учитывать, что
адресуется оно уже не людям аграрного мышления, жившим по законам
цикличного

времени.

Люди

благодаря

новым

коммуникативным

возможностям получили опыт общения поверх национальных границ. Хотя
им еще предстоит структуризироваться и процесс этот, как было отмечено,
простым не будет. Но речь идет об отложенном действии и как пишет Ульрих
Бек: «Сопротивление неолиберальной программе глобализации форсирует
космополитическую программу глобализации. Все кризисы, конфликты и
катастрофы, порожденные глобализацией, имеют один и тот же эффект: они
усиливают призыв к космополитическому режиму, открывают (вольно или
невольно) пространство для глобального властного и правового порядка.
Конфликты

вокруг

глобализации

глобализируют

космополитический

мыслительный горизонт и горизонт ожиданий, понимание необходимости
цивилизовать национальные кусательные рефлексы» [3, с. 376].
По всей видимости, уже нельзя продолжать мыслить категориями
национальных государств и их борьбы за превосходство. Этатизм становится
не актуальным и та же публичность, по мнению Ю. Хабермаса, ведет не к
появлению сверхнациональной публичности, а к транснационализации
существующих публичных сфер [24, с. 154]. Тем самым, формируемый
социум выходит за рамки национальной ограниченности. Этому будет
способствовать, как считает ученый, выход за национальные границы прессы,
что будет иметь особое значение для «расширения "емкости" национальных
публичных сфер» [24, с. 155]. Примером этому могут служить «Репортеры
без границ», организация, вызывающая крайнее неприятие со стороны
автократических политических режимов. Относится это и к другим
подобного рода гражданским организациям. НКО и НПО создают новые
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идентичности,

участвуя

в

перестройке

общественного

мышления.

Вытеснение прежних представлений, несомненно, процесс длительный и
далеко неоднозначный, учитывая, что мы по-прежнему имеем дело с
животным политическим (zoon politicon) Аристотеля, а не с парадоксальным
человеком священным (homo sacer) Дж. Агамбена, который, в итоге, не может
быть не только принесен в жертву, но и убит.
В грядущем сообществе, как считает Агамбен, отживает прежний
политический язык и возникают новые возможности по формированию
«планетарного человечества»: «Потому что если бы люди не искали свою
идентичность в индивидуальности, ставшей чуждой и бессмысленной
формой, а вместо этого им удалось бы приобщиться к этому несобственному
– несобственному как таковому, и им удалось бы превратить свое бытиетакое не в идентичность и не в индивидуальные особенности, а в единичное,
лишенное какой-либо идентичности, в единичность совместную и абсолютно
экспонированную, то есть если бы люди смогли быть не своими так,
образующими ту или иную биографическую идентичность, но быть лишь
этим "так", своей экспонированной уникальностью, своим собственным
лицом, тогда, возможно, человечество впервые приблизилось бы к
сообществу без предпосылок и без субъектов, к общению, в котором уже нет
несообщаемого» [1, с. 60].
Философ считает, что вавилонский языковой эксперимент должен быть
доведен до своего логического конца. Люди должны покинуть свои языковые
прибежища, чтобы вырваться за пределы прежнего ограниченного бытия:
«Лишь те, кому удастся довести этот эксперимент до завершения, когда
явленная ничтожность уже не сокроет явившего ее языка, те, кто сможет
привести сам язык к языку, станут первыми гражданами сообщества, не
требующего допущений, существующего без условий, без государства, в
котором ничтожащая и судьбоносная власть того, что совместно, будет
усмирена» [1, с. 74-75].
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Думается, что с этим планом можно согласиться, хотя, как считает
Дэвид Уэст, призывы к «грядущему сообществу» носят, скорее, ритуальный
характер и неспособны вдохновить на конкретную и действительно
освободительную политику [23, с. 386]. Во всяком случае, считаю, что такая
трансформация вполне возможна именно благодаря изменениям в языковой
картине мира. Поэтому, какими бы не были основательными изъяны
национальных государств, они не вечны и существовать вне языка не могут.
Естественно, что и речь здесь не идет о формировании некоего
универсального языка, появление которого еще Вильгельм фон Гумбольдт
считал химерой [8, с. 360].
Основной месседж связан с деконструкцией прежних эссенциальных
политических представлений, освобождением социума из Платоновой
пещеры. Прежняя парадигма этатизма исчерпала себя, став цепями для
социума, заставляя его существовать в системе «воля к власти» и «жизнь в
подчинении». Нормативная идентичность как и вера в ценность традиций
выступают в роли прокрустова ложа, отсекая инакомыслие и инаковость как
таковую,

предлагая

действовать

в

качестве

коллективной

личности.

Рассчитывать в этом случае можно только на формирование очередной
версии человейника, которое по Александру Зиновьеву, способно лишь на
достижение «зияющих высот». Свое будущее человечества философ также
представляет как форму человейника, которое определяется существованием
глобального общества или общества второго уровня, стоящего над
национальными государствами. Свою гегемонию в мире обеспечивает
Западный Союз [10, с. 19, 20]. К сожалению и здесь речь идет о едином языке,
а не сумме общих представлений. Не может мыслитель отделаться и от
представлений о будущем мироустройстве, как гигантском Левиафане.
Снижение ценности государства и институтов непосредственного
применения

власти,

должно

будет

перенести

решение

проблем

сосуществования в плоскость прямых горизонтальных связей. Сфера
суждений и оценок приобретает качественное значение, где доверие
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становится социальным капиталом. Укажем на значение мнения Петра
Штомпка, считающего, что в отличие от пассивно принимаемых надежды и
уверенности, доверие ориентировано на дискурсивную практику [26, с. 79,
83]. Понятно, что с иррациональностью масс это явление уже не связано, а
подмена понятий и властный цинизм, способны лишь убить культуру
доверия. Подлинное доверие предполагает взаимность, а не установку на
подлог или манипуляции с мнениями людей. Искусственно создаваемое
доверие благодаря как бы замерам общественного мнения также не
способствуют созданию качественных отношений. Социальная реальность
быстро ставит все на свои места и она также, как и доверие, связана с
активным сознанием, а не с пассивным пребыванием в системе мифов.
Собственно говоря, все последующие трансформации человеческого
социума будут связаны, так или иначе, с возрастанием роли разума. Массам
же доступны только хтонические действия. И хотелось бы надеяться, что для
восстановления значения разума в наши дни не потребуется руководство
Льюса Дартнелла «Цивилизация с нуля. Что нужно знать и уметь, чтобы
выжить после всемирной катастрофы»…
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ФИЛОСОФИЯ «ЗАДНЕГО УМА» В ЭПОХУ ПОЛИТИКОСАНИТАРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация: В статье предприняты изыскания на тему «заднего ума»,
который предопределяет состояние сознания в лишенном потребности в
рефлексии социуме. Сформированный в условиях циклического
существования эпиметеевский человек, противостоит прометеевскому
человеку, стремящемуся к прогрессу. Автократическая власть будет
стремиться сохранить ситуацию неопределенности, чтобы продолжать
воспроизводить
условия
ограниченной
самостоятельности
людей.
Поверхностные умы оказываются неспособными не только к выражению
осмысленных интересов, но и к критическому мировоззрению. Они влекомы
обстоятельствами, вынуждены подчиняться внешним силам, в том числе и
власть предержащим. Но ситуация не патовая, так как тотальности
противостоят формируемые в группах единицы мышления.
Ключевые слова: Неопределенность, недалекость, задний ум, деревня,
цикличное существование, эпиметеевский человек, прометеевский человек,
эпидемия правил, единицы мышления.
THE PHILOSOPHY OF THE "BACK MIND" IN THE ERA OF
POLITICAL AND SANITARY UNCERTAINTY
Annotation: The article undertakes research on the topic of "back mind",
which determines the state of consciousness in a society devoid of the need for
reflection. The Epimetheus man formed in the conditions of cyclic existence
opposes the Prometheus man striving for progress. The autocratic government will
strive to preserve the situation of uncertainty in order to continue reproducing the
conditions of limited independence of people. Superficial minds are unable not only
to express meaningful interests, but also to a critical worldview. They are driven by
circumstances, forced to obey external forces, including those in power. But the
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situation is not a stalemate, since totality is opposed by the units of thinking formed
in groups.
Keyword: Uncertainty, narrow-mindedness, back mind, village, cyclical
existence, Epimetheus man, Prometheus man, epidemic of rules, units of thinking.
«Зачем я остановился? – подумал Штирлиц, медленно прохаживаясь по
темному шоссе. – А, я хотел отдохнуть… Вот я и отдохнул. Не забыть бы
завтра, когда поеду к Эрвину за ответом от Алекса, взять консервированное
молоко. Наверняка я забуду. Надо сегодня же положить молоко в машину, и
обязательно на переднее сиденье»
Юлиан Семенов
Информация к размышлению
Все в мире относительно, а значит, нет ничего, о чем можно было бы
говорить как о безусловном и гарантированном, безошибочно определенном.
В неопределенности как в стихии нет уверенности не только в неизменном,
но и в неопределенности, стремящейся к фатальному исчезновению. Будущее
оказывается туманным и смеется над любыми предсказателями, пророчества
которых постфактум притягиваются «за уши», чтобы поразить сознание
недалеких и суеверных людей.
Ощущение неопределенности усиливается и правила еще вчера
пригодные

для

фиксации

жизнедеятельности

перестают

работать.

Экзистенциальльное отчаяние становится драмой жизни с ее бесконечными
провалами возможностей и несбывшимся. Фиксируясь на уровне низшего ума
не рефлексирующие в своей массе люди способны лишь на смутное
отражение эмоциональных состояний. Никто не занят идентификацией себя с
точки зрения текущих процессов. Это удел рефлексирующего сознания,
стремящегося поглубже нырнуть в поток мысли. И оценить по достоинству
их самоотверженность могут лишь те, кто сам увлечен подобным дайвингом.
Хотя, как говорил Сократ о Гераклите, чтобы понять сказанное, нужен
делосский ныряльщик.
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Философия – это стремление к мудрости, а мудрость – способность к
глубокому познанию и проникновению в суть того или иного явления,
житейский опыт и живость ума. Но это в классическом ее варианте, который
закончился, думается много раньше, чем появился постмодернизм с его
симулякрами. Первым из известных, кто смеялся над философом, был
Аристофан, сравнивший Сократа с пустым человеком, обосновавшемся в
мыслильне:
«Мыслильня это для умов возвышенных.
Здесь обитают мудрецы. Послушать их,
Так небо – это просто печь железная,
А люди в этой печке – словно уголья.
Того, кто денег даст им, пред судом они
Обучат кривду делать речью правою» [2, с. 116].
Возможно,

что

наш

комедиограф

вполне

мог

бы

сойти

за

постмодерниста (гипотетически), с поправкой, если бы он имел хоть
малейшие представления о модернизме. Но он явно выступает противником
любых больших идей, метанарраций, которыми пытались оперировать
мыслители и в древности. А его радикальная ирония, которая переворачивает
и подменяет одно другим, возвышая значение абсурда по отношению к
реальности. Ведь в тех же комедиях «Лисистрата» и «Законодательницы» мы
видим не только изображение женщин, ставших во главе полиса, но и то, что
этих женщин играют мужчины в соответствующих масках и одеждах. Трудно
поверить, что афиняне допускали воплощение идеи о предоставлении
политических прав женщинам. Хотя, если предположить, что Аристофан был
озабочен темой недалекости афинского народа, то театр вполне мог быть
рассматриваемым

им

в

качестве

постановочной

Агоры,

где

актуализировались нелепости и парадоксы.
Аристофан, думается, стремился к сохранению тех традиций и
представлений, которые исчезали на его глазах. Он мог являться одним из
тех, кому были дороги «золотые посредственности» и если бы не их
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недалекость, то не о чем было бы говорить. Обыденная жизнь такой, какой
она была прежде, кажется ему идеалом. Ему город мерзостен, а село – мило
(«Ахарняне»). Он явно стремится быть частью среды с простыми формами
сознания. Не случайно Плутарх, сравнивая Аристофана с Менандром, пишет
о том, что тот нравится простолюдинам и невеждам, а не образованным
людям: «И действительно, у него в сочетаниях слов есть трагическое, комическое, гордое, низменное, туманные общие места, возвышенное и величественное, вздор и тошнотворная болтовня. Речь, заключающая в себе такие
несогласованности и несоответствия, не бывает характерной для каждого действующего лица в отдельности. <…> Аристофан, словно по жребию, распределяет между действующими лицами случайно попавшиеся ему слова, и
невозможно узнать, говорит ли сын или отец, крестьянин или бог, старуха
или герой» [7, с. 48].
Ясно, что Аристофан писал не для себя, а, ориентируясь на тех, кому он
мог быть понятен. Высмеивать Сократа или мыслильни перед теми, кто ищет
мудрость, он не стал бы. Даже колбасник в его «Всадниках» в итоге
оказывается не сквернословящим и грубоватым пронырой, а достойным
Агоракритом. Вот только победил он своего оппонента не доводами разума, а
хитростью и благодаря отсутствию нравственных устоев. Фактически, наш
комедиограф воспел силу «заднего ума». Люди не желая самостоятельно
разбираться в ситуации, предаются эмоциональным переживаниям, принимая
их за работу ума. Позднее, что говорится, задним числом, они будут
демонстрировать свою осведомленность, рассказывать про неудачное
стечение обстоятельств или непреодолимые силы. И, заметим, древние греки
уже знали о таком отсроченном знании, имея на этот случай титана Эпиметея,
родного брата Прометея. Он был тем, кто думал после.
Интересно, что Карл Густав Юнг, представил эту проблему, как
столкновение двух психологических типов – интровертов и экстравертов.
Отталкиваясь от поэмы Карла Шмиттелера «Прометей и Эпиметей» (1881 г.),
он анализирует особенности психологии противоположных друг к другу
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героев. И если Прометей погружен в себя, внутренние искания, то Эпиметей
целиком принадлежит внешнему миру, занимаясь по большей мере
симулированием видимости своего соответствия бытию [13, с. 220].
Получается, что Эпиметей фальшивый экстраверт, тогда как Прометей
стремится к выходу за рамки своей интровертной сущности, принося в итоге
человечеству свет и огонь. Эпиметей, как указывает Юнг, обладает только
коллективной совестью и совершенно лишен возможности различать явления
внутреннего

мира.

Соответственно,

его

последователи

неспособны

обнаружить и понять высшую жизненную интенсивность [13, с. 239].
Современный критик социального устройства Иван Иллич, прямо
ратует за возрождение эпиметеевского человека. Идеальная модель обучения,
согласно его мнению, была создана в архаические времена: «Спонтанное
образование не может уже возвратиться к формам, которые принимало
учение в деревне или средневековом городе. Традиционалистское общество
было, скорее набором концентрических кругов смысловых структур, а
современный человек должен понять, как найти смысл в многочисленных
структурах, с которыми он соприкасается. В деревне язык и архитектура,
работа и религия, семейные привычки были совместимы друг с другом,
взаимно объясняли и укрепляли друг друга. Рост в одном подразумевал рост
во всем остальном. Даже специализированное ученичество было побочным
продуктом изготовления сапог или пения псалмов. Если подмастерье никогда
не становился мастером, он тем не менее вносил свой вклад в изготовление
обуви или пение церковного хора. Образование не посягало на время,
отведенное для других работ или досуга. Почти все образование было
комплексно, пожизненно и ненамеренно» [5].
Свети

современное

обучение

к

прежней

форме,

кажется

привлекательным для исследователя, который намеренно опускает постоянно
возрастающую сложность бытия. Собственно говоря, и в те идеализируемые
им времена ситуация не была статичной. Более того, уже в Средние века
появилась и была оформлена идея Университета, где ни о какой спонтанности
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и речи не могло идти. Их необходимо упразднить по той же причине, что и
школы. Такова позиция человека, которому близка деревня с ее особым
стилем мышления. Ведь она не исчезла и продолжает оказывать свое
воздействие сегодня. Читать, писать и упрощенно считать, – вот всё то, что
имеет смысл с точки зрения эпиметеевского человека. И когда я слышу
пренебрежительные рассуждения технарей о гуманитариях, то обнаруживаю
сходный подтекст. Им также не нужны избыточные знания и рассуждения, а
суть обучения может быть сведена к простой передаче навыков.
Иллич считает, что современный нам прометеевский человек пришел к
краху ожиданий: «Эта институциализация базовых ценностей, эта вера в то,
что

запланированный

процесс

обслуживания

в

конечном счете

даст

результат, желательный для обслуживаемого, эта потребительская этика и
есть самая суть провала идеи Прометея» [5]. За этим провалом стоят
созданные человеком институты, которые, в свою очередь, опираются на мир
городов. Со ссылкой на Милтона Котлера он пишет о том, что империализм
городского центра лишает местное сообщество его политического значения.
Протекционистские попытки возродить район как культурную единицу
только поддерживают этот бюрократический империализм. В условиях
искусственного удаления
абстрактного

людей

группирования

из

их

подбор

локальных
партнеров

контекстов
должен

ради

помочь

восстановлению локальной жизни города, которая сейчас исчезает» [5].
Этот пассаж заставил нас обратиться к идеям Милтона, точнее, двух
братьев Филипа и Милтона Котлеров, которые в своем известном труде «Как
завоевать города и страны» совершенно иначе представили проблему. Они
исходят из того, что 65 % мирового ВВП сосредоточено всего в 600 городах
и, соответственно, будущее именно за такими городскими агломерациями.
Невольно даже напросилось сравнение с фантастическим фильмом «Хроники
хищных городов» (2018 г.), снятом по книге Филипа Рива. Думается, что
будущее именно за гипергородами, а не за их усыхающими подобиями. Ведь
в той же России, считается, не менее 300 городам грозит полное исчезновение
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[14]. Естественно, что ни о каком возрождении эпиметеевского человека речи
уже идти не может. Сомнительно, что он вообще на что-то способен, кроме
ожидания того, что все разрешится само собою. Хотя, никто и не отменял
возможности возвращения в Темные века. И это «хотя» заслуживает самого
пристального внимания.
В пользу того, что эта идея жива, говорит многое и, в частности,
устремление

групп

к

локальным

формам

сосуществования,

рост

фундаменталистских настроений и страха перед новыми технологиями,
желание

вернуться

к

авторитарным

нормам

сосуществования,

исключающими или резко сокращающих способность к самовыражению,
саморефлексии и проявлению воли, актуализация антиутопий. Одним из
вариантов такой актуализации можно признать борьбу с коронавирусом –
COVID-19. Поиски врага всегда имели значение в системе репрезентации
власти, стремящейся доказать свою полезность и значимость. Поиск или
сотворение врага неизменно срабатывает, мобилизуя требование внутренней
идентичности. Это необходимо для поддержания установки «воли к власти»,
связанной с борьбой за превосходство. Развитие этой идеи можно обнаружить
у Фрэнсиса Фукуямы [10], но нас интересует несколько иной аспект
проблемы. Стоит предположить, что эпиметеевский человек, являясь
производной Первой природы, не способен к принятию окружающего мира
иначе, чем как противостояние окружающей среде и тем, кого он
рассматривает в качестве угрозы для своего существования. Поэтому и
управлять таким человеком нужно, используя тему врага и угроз, вписывая
его в закрытое пространство – убежище. Во всяком случае, с угрозой новой
пандемии произошло именно это.
Как пишет Джорджо Агамбен, нынешняя эпидемия была изобретена:
«Если это реальная ситуация, почему медиа и власти адаптируются к
распространению атмосферы паники, провоцируя истинное и в собственном
смысле чрезвычайное положение, с суровыми ограничениями передвижения
и приостановкой нормального функционирования условий жизни и работы
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целых регионов. Два фактора могут конкурировать в объяснении такого
непропорционального поведения. Прежде всего, еще один раз проявляется
возрастающая тенденция использовать чрезвычайное положение,

как

нормальную парадигму управления. <…> Другим фактором, не менее
тревожным является состояние страха, которое в эти годы очевидно
распространилось в сознании индивидов и которое приводит к настоящей и в
полном смысле необходимости состояний коллективной паники, которой
эпидемия снова дает идеальный повод. Таким образом, в извращенном
порочном круге, ограничение свобод, навязываемое правительствами
принимается во имя стремления к безопасности, которое индуцируется теми
же правительствами, которые вмешиваются, чтобы его удовлетворить» [1].
Тем самым, мы можем говорить о том, что запрос на пандемию
оказался лишь вариантом реализации биополитики, где чрезвычайное
положение, перефразируя Карла фон Клаузевица, не более чем продолжение
политики другим способом.
Источником для этой идеи послужили воззрения Карла Шмитта,
который рассуждал о чрезвычайном положении. Важным моментов в этих
размышлениях выступает понимание того, кто выступает в роли суверена, то
есть

обладающего

высшей,

а

не

производной

властью

правителя:

«Суверенитет стоит вне нормально действующего правопорядка и все же
принадлежит ему, ибо он компетентен решать, может ли быть in toto
приостановлено действие конституции» [12, с. 17]. То есть, правитель
обладает правом принимать решения ни с кем не считаясь, согласуясь лишь с
собственными желаниями. Так поступает тиран, который стоит над законами
и интересами людей, добиваясь лишь только исполнения своей воли. Но он не
отменяет игры в правопорядок, на который должен не только ссылаться, но и
демонстрировать свою сопричастность. Поэтому правитель и прибегает к
оправданию своих поступков наличием чрезвычайного положения –
экстремальных случаев. Это порядок, который претендует на естественное
состояние, когда люди принимают действия суверена по факту его
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включенности в целое: «Суверен создает и гарантирует ситуацию как целое в
ее тотальности. Он обладает монополией этого последнего решения. В этом
состоит сущность государственного суверенитета, который, таким образом,
юридически должен правильно определяться не как властная монополия или
монополия принуждения, но как монополия решения» [12, с. 26].
Естественно, что для «думающих опосля» любые аргументы в пользу
того или иного властного действия, принимаются по факту их озвучивания.
Нужны эмоциональный срыв и взрыв страстей, которые и сформируют некие
отличные от прежних представления. До тех пор, пока это не случилось,
люди в своей массе будут продолжать жить в условиях постоянных
ограничений, вводимых власть предержащими. Последние узурпировали
право на выражение интереса, сохраняя лишь его отголоски для сознания
масс. Воля к знанию едва теплится и постоянно загоняется в рамки
формального существования. Естественно, что в первую очередь речь идет об
автократических системах властвования, которые напрямую связаны с
поддержанием культа государства. Любые формы выражения свободомыслия
рассматриваются здесь в качестве призывов к бунту, а прометеевский человек
оказывается агентом Хаоса и его детей – титанов.
Реакцией на появление прометеевских детей были рассуждения о
необходимости укрепления государства. Власть присутствует всегда, а смена
тирана отнюдь не становится временем наступления добра и справедливости.
Об этом, в частности, писал Эдмунд Берк: «Самый отъявленный деспотизм,
существовавший когда-либо на земле, выступал в личине еще большего
смирения, чем то, какое предлагает усвоить королям наш апостол свободы»
[3, с. 94]. Превращение основных принципов революции, – liberté, égalité,
fraternité, – в сплошное насилие, было объявлено залогом краха правопорядка
и источником бесчинств. Как замечает Альберт Хиршман, консерваторы
активно прибегают к рассуждениям об обратном эффекте, доказывая, что
стремление к добру порождает зло, а последствия революционных действий
оказываются

противоположными

целям
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и

надеждам,

которые

провозглашались [11, с. 22]. Исследователь поднимает еще одну важную
тему, это роль «глупого большинства», тех масс, которые были описаны, по
его мнению, еще Гюставом Лебоном и Гербертом Спенсером.
Но если с теоретическими воззрениями Г. Лебона более или менее все
понятно, то обращение к Г. Спенсеру интересно тем, что тот критиковал не
массы,

а

поведение

законодателей,

стремившихся

вмешиваться

в

естественные процессы: «В этом и заключается подтверждение кажущегося
парадокса, что, прежде чем какая-либо общественная потребность найдет
свободное удовлетворение, она не должна вовсе удовлетворяться. Из этого
должен быть сделан вывод, как для нашего усложненного состояния, так и
для более простых, что то, что не сделано, есть вещь, от исполнения которой
люди не могут выиграть так много, как от исполнения других вещей, и,
следовательно, это вещь, исполнение которой для общества не так
желательно, как исполнение других вещей, а отсюда неизбежно следует, что
искусственно вызванное исполнение такого рода вещей влечет за собой
небрежение к более важным предметам, которые были бы в это время
сделаны, а это значит: более важным требованием жертвовать в пользу менее
важного» [9, с. 240]. В итоге, люди должны были сами почувствовать то, что
для них имеет значение, а что нет. Хотя, отметим, такой идеализм находится
в противоречии с самой сутью авторитарной власти.
Все виды табу, вплоть до рассуждений о «духовных скрепах», призваны
связать ум людей, а вал из предписаний и законов выключить максимально
способность людей к рассуждениям об их целесообразности. Регулярное
вбрасывание такого рода информации обеспечивает раскол в общественном
мнении по темам ничего не имеющим общего с принципиальной оценкой
проводимой политики. На «обработку» такого рода информационных вбросов
тратится довольно много времени с привлечением специалистов и всех тех,
кто горячо откликаются на обсуждаемые темы. Вот только в итоге тема, как
говорится в журналистике, живет в пределах десяти дней. После чего ее
обязана перекрыть другая тема или информация от «бешенного принтера».
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Для примера можно сослаться на действия мэра Москвы Сергея Собянина,
который, то вводит фактический локдаун и осадное положение в столице, то
отменяет пресловутые QR-коды. От численности заболевших и умерших по
причине коронавируса эти решения не зависят, но держат население, в том
числе и по всей стране, в постоянном напряжении.
Обратим

внимание

на

то,

как

активно

поддерживается

неопределенность в сложившейся ситуации, когда даже фактически
принудительная вакцинация населения ничего в итоге не решает. «Борьба» с
COVID-19 и его штаммами довольно удобная тема для актуализации темы
противодействия и противостояния. Отказ от идеологии также можно
рассматривать с позиции формируемой неопределенности. Незначительными
средствами достигается цель – подавление воли людей, отключения их от
каналов критического мышления, принуждение к коллективным действиям,
точнее, подчинению. Власть предержащие имитируют собою неодолимую
стихию, силу природного характера. Люди «заднего ума» всегда будут,
горько вздыхая, говорить, что если бы знал, где упадешь, то подстелил бы
соломки. Вырваться за пределы этой роковой обусловленности они,
естественно, не могут. Но именно они и составляют «соль земли»,
обеспечивая существование политического организма, оставаясь не более чем
животными политическими – zoon politikon. И простой веры в силу разума
здесь будет явно недостаточно.
Смена господствующей парадигмы будет связана с отказом от этой
общественной системы, сформированной под эпиметеевского человека. В
результате должна быть изменена система представлений, ориентированных
на

воспроизводство

власти,

а

человек

приобрести

потребность

в

политическом, а не животном, сосуществовании. Хотя, для начала людям
предстоит принять, используя идеи Альбера Камю, представление о Сизифе
как счастливом человеке [6, с. 92]. Ведь, действительно, восстание против
власти как таковой представляется абсурдом, но только до тех пор, пока мы
придерживаемся верований о ее связи с богами или неодолимыми силами.
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Разум упирается в искусственные границы жизни, созданные такими же
искусственными институтами, которые подобно проклятию вытягивают из
людей их жизненную энергию. Дань Левиафану в его самом худшем
автократическом выражении – вот подлинный абсурд, вершиной которого
объявляется преданное служение этому монстру. Все рассуждения о том, что
это меньшее зло, чем пребывание в анархии, призваны показать слабость
человеческого

разума,

доказать

природную

неспособность

людей

к

преодолению зла и насилия по отношению друг к другу.
Вместе с тем, не возникает понимания того, что власть имеет сугубо
функциональное значение и используется в качестве инструмента для
подчинения людей, а не исправления их нравов. Фактически, речь ведется о
сохранении животной веры, связанной, по Дж. Сантаяне, с выражениями
голода, стремлений, шока или страха, а не с дискурсивными практиками. Но
мыслитель не считает, что животная вера закрыта для скептицизма, который
способен привести к пониманию вещей: «Животная вера, представляя собой
нечто вроде ожидания и готовности, является более ранней, чем интуиция;
интуиции приходят ей на помощь и поставляют ей материал для
утверждения. Она всегда пребывает в полной готовности проглотить все, что
предлагают чувства или воображение, и, по-видимому, примитивное
легковерие, словно бы во сне, не принимает во внимание никакие
противоречия и несогласованности в следующих друг за другом воззрениях и
полностью отдается любому образу. Тогда вера повисает как успокоившийся
маятник,

но

когда

затруднения

заставляют

этот

маятник

бешено

раскачиваться, на какой-то миг он может, колеблясь, остановиться в точке
неустойчивого равновесия на вершине, и это вертикальное положение можно
сравнить с неограниченным скептицизмом» [8, с. 155-156].
Думается, что Сантаяна прав, когда рассуждает о незавершенности
процессов, которые в итоге приводят к изживанию старых предрассудков и
возможности утверждения здравого смысла. Генезис не завершен, как не
завершено и производство новых идей и верований. Во всяком случае, хотя с
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неопределенностью
иррационального

не

страха

будет

покончено,

перед

ней

уже

но
не

и

животного

будет.

А

или

критическое

мировоззрение позволит уйти от пустых и фиктивных действий со стороны
тех,

кто

наделяется

властными

полномочиями.

Ими

сформирована

синтетическая сущность, которая не может выступать в качестве истины, а
существует лишь в качестве некой структуры элементов, возможно, никогда
более нигде не встречающихся.
Этот вывод сделан на основании построений Дж. Сантаяны [8, с. 167].
Если мыслитель и думал над идеей создания совершенного общественного
порядка, то он не стремился к опережению событий. Не был он и
сторонником этатистских идеологий, видя даже в религии наименее
жизненные воззрения. Как заметил Генри Левинсон, в философии Джорджа
Сантаяны вообще нет места сверхъестественным силам [15, p. 43]. Этот
момент важен для выводов о возможном развитии цивилизации, где больше
нет богов и тех, кто выступает посредниками от их имени. Что не отменяет
нашего понимания того, с кем мы имеем дело в настоящее время и их
возможностей по освоению свободомыслия. Ведь новые вожди, скорее всего,
будут вести себя исходя из общепринятых поведенческих лекал, что ничего в
корне не изменит. И что тогда, простите, делать с этим царством людей
«заднего ума»?
Рецепт, судя по всему, не изменился со времен Просвещения. Дефицит
людей

прометеевского

типа

компенсируется

просвещением

и

существующими коммуникативными структурами. Снова прибегнем к
исследователю творчества Дж. Сантаяны Генри Левинсону, который делает
необходимый вывод: «…если бы проблема заключалась просто в том, что
людям не хватало соответствующих видов образования, императив, хотя и
практически сложный, был бы достаточно простым: обучить их в
достаточной степени, чтобы управлять собой, и назначить среди них
специалистов, чтобы помочь им, когда они знают, что знают недостаточно.
<…> Институты гражданства позволяют людям как представлять себе мир
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общих благ, так и осуществлять стратегии их реализации. Но, по мнению
Сантаяны, люди уже принадлежат к общинам, в первую очередь религиозным
общинам, которые поддерживают их осуществление жизненной свободы»
[15, p. 264]. Наличие внутренних групп, таким образом, оказывается
необходимым условием для формирования независимых единиц мышления.
Не случайно, что именно в США основой для формирования демократии
послужили именно религиозные общины, а в той же России крестьянская
община была ликвидирована государством. Заметим, что разрушение общины
было связано не столько с особенностями хозяйственной деятельности,
отсталой, как призывают считать, а с особенностями мышления людей, не
желавшими принимать барскую затею без решения вопроса о земле и
понимания того, что это даст в итоге [4, с. 139].
Естественно, что дальше должна была бы пойти речь о формировании
гражданского общества, существование которого, думается, как раз и зависит
от наличия групповых единиц мышления. Это частные тела, которым
свойственны как отрицательные моменты, связанные и приоритетом
иррационального

в

принятии

решений,

деструктивность,

так

и

положительные, позволяющие противостоять автократическому догматизму и
властному произволу извне, актуализация собственных интересов. В варианте
рассуждений о современности, такими частными телами становятся Интернет
сообщества. Но к этому, полагаю, нужно вернуться в дальнейшем, рассмотрев
проблему в специальной публикации.
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KOMMUNIKATION ALS ARBEITSMODELL UND GRUNDLAGE FÜR
WEITERE FORSCHUNGEN
КОММУНИКАЦИЯ КАК РАБОЧАЯ МОДЕЛЬ И ОСНОВА
ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация: Эта статья является частью многолетнего и многотрудного
эмпирического исследования. Пока только рабочая модель коммуникации.
Она отличается от известных представленных обзорно в статье моделей, в
первую очередь, практической применяемостью для любых исследований в
направлении коммуникации. Модель позволяет использовать себя, частично
дополнять и развивать. К чему и приглашаю уважаемых читателей.
Ключевые слова: Коммуникация, рабочая модель, социальная база,
мультимодальность, паравербальные формы, теории и модели общения.
Die menschliche Kommunikation stellt eine notwendige Komponente und
gleichzeitig eine Voraussetzung der Existenz und des Funktionierens der humanen
Gesellschaft dar. Die Kommunikation gehört zu den sog. „komplexen
Phänomenen“, die nicht einfach genug sind, um kausal eindeutig erklärt zu werden
und nicht homogen genug sind, um statistisch beschrieben zu werden (Baecker,
2007, S. 9).
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Die Kommunikation hat einen multidimensionalen Charakter und wird
deswegen

unter

sich

unterscheidenden

(philosophischen,

politologischen,

psychologischen, informationstheoretischen etc.) Gesichtspunkten analysiert.
Die soziale Realität wird von Menschen mit unterschiedlichen Mitteln im
Prozess

der

Kommunikation

produziert.

Dieser

Prozess

besteht

aus

kontinuierlichen Kämpfen zwischen diversen, teilweise divergierenden Interessen
und, folglich, verschiedenen Interpretationen von einzelnen Personen, Gruppen etc.
(Faßler, 1997, S. 19).
Im Rahmen dieses Textes wird unter dem Begriff „Kommunikation“ ein von
ihrer Aspekten (direkte oder indirekte Kommunikation zwischen Einzelpersonen)
verstanden, der in Abgrenzung zur Massen- und Zwischengruppenkommunikation
für die Studie relevant ist.
Die Arbeitsdefinition dieser interpersonalen Kommunikation ist: der soziale
rational-emotionale Prozess der interaktiven Verständigung.
Während der Begriff Prozess die Dauer der Kommunikation in der Zeit (das
Kommunizieren) und ihr dynamisches Charakter andeutet, unterstreicht der
grundlegende interaktive Aspekt die Veränderung und somit die gegenseitige
Auswirkung der Abläufe. Die Verständigung stellt das unmittelbare Ziel und
gleichzeitig die notwendige Bedingung der Kommunikation dar. Sie findet auf der
Grundlage der gemeinsamen symbolischen Bedeutungen (kulturellen Zeichen)
mittels der physiologischen Prozesse der Motorik (muskuläre Bewegung) und der
Sensorik (Sinneswahrnehmung) statt (Blanz, 2014, S. 28). Eine große Rolle spielt
dabei sowohl die Möglichkeit des Initiators der Kommunikation, seine Botschaft
verständlich und eindrucksvoll zu gestalten, als auch die Fähigkeit des Adressaten,
ihre Bedeutung adäquat und vollständig zu interpretieren. Bei kulturellen
Unterschieden, physiologischen und pathologischen Veränderungen (sensorische
Schwächen, geistige und körperliche Erkrankungen) entstehen Verzerrungen und
Störungen der Interaktion, die erwartete Wirkung wird verfehlt.
Die soziale Komponente drückt sowohl den Ablauf des Prozesses im
Rahmen der gesellschaftlichen Umwelt, als auch die Prädisposition der Form und
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des Inhaltes durch die Sozialisation der Personen im Laufe ihrer gesamten
Lebensbiografie und somit die Normativität aus. Das Fehlen der gemeinsamen
sozialen Basis kann das Decodieren der gesendeten Botschaften behindern und
somit eine Störung der gegenseitigen Verständigung darstellen.
Die Rationalität und die Emotionalität sind die wesentlichen unabdingbaren
Komponente und Mitteln jedes Aktes der menschlichen Kommunikation.
Eine zentrale Eigenschaft der Interaktion ist ihre Multimodalität. Nach den
Arten der Interaktionsformen unterscheidet man verbale, paraverbale und
nonverbale Kommunikation.
Verbale Formen schließen Auswahl und Produktion von Aussagen nach
bestimmten Sprachregeln ein.
Zu den paraverbalen Formen gehören Tonfall, Lautstärke, Sprechpausen,
Sprachmelodie, Sprechtempo, sowie Aussprache.
Zu den nonverbalen Formen gehören Mimik und Gestik, Körpersprache,
Verhalten, vegetative Zeichen (Erröten, Schwitzen), äußere Symbole (Kleidung,
Frisur, Manipulation mit Objekten etc.), sowie die Organisation der zeitlichen und
räumlichen Kontexte (Hausendorf et al., 2012, S. 8).
Die gegenseitige Wahrnehmung und Reaktion erfolgt also durch die Nutzung
der

verschiedenen

multimodalen

Ausdruckressourcen,

die

je

nach

Kommunikationssituation unterschiedlich aktiv im Prozess benutzt werden. Im
Interaktionskontinuum überlappen sich verschiedene kommunikativen Phänomene:
Verbalität, Sehbarkeit, Hörbarkeit, Spürbarkeit etc. und bestimmen damit die
Einzigartigkeit und die Spezifik jeder Kontaktsituation.
Die Kontextgebundenheit gehört ebenso zu wesentlichen Merkmalen der
Interaktion. Der Kontext stellt den situativen Rahmen einer Kommunikation. Er
bezieht sich auf die sozialen (z. B. Rollenverteilung), personellen (z. B.
Glaubwürdigkeit) und sachlichen (z. B. räumlichen) Aspekte (Blanz, 2014, S. 33).
Die Koordination verschiedener Interaktionskontexte kann dabei bewusst (z. B. bei
der Vorbereitung einer Feier) oder unbewusst stattfinden (Hausendorf et al., 2012,
S. 10).
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Zu den wesentlichen, notwendigen Kommunikationsmerkmalen gehören also
1) die Multimodalität,
2) die physiologische Verankerung und
3) die Kontextgebundenheit.
Die Intentionalität der Kommunikation wird in Fachliteratur kontrovers
diskutiert. Für einige Autoren ist diese nicht universell und nur der bestimmten
Kommunikationsarten charakteristisch, für andere stellt sie ein bestimmender
Merkmal für interpersonale Kommunikation in Unterschied zu anderen
Interaktionsarten dar (Blanz, 2014, S. 30).
Allgemein gibt es zwei, für die vorgelegte Arbeit relevante, Hauptarten, nach
denen die zahlreichen Kommunikationstheorien und -modellen das Phänomen des
Austausches von Botschaften betrachten. Sie untersuchen primär unter dem
Blickpunkt von den Ebenen der Kommunikation oder legen den Akzent auf die
Kommunikation als Prozess.
2.1.1. Ebenen der Kommunikation
Der Klassiker der Kommunikationstheorie P. Watzlawick unterscheidet
zwischen einem Inhalts- und einem Beziehungsaspekt der Kommunikation
(Watzlawick et al., 1974, S. 53 f). Neben einer rationalen Informationsebene
schließt die soziale Beziehungsdimension emotionale, willentliche Elemente ein.
Diese sind aber mit sozialen Rollen und somit mit Machtpositionen sowie mit
normativen Vorstellungen und Befehlsbefugnissen unmittelbar verbunden. Dabei
bestimmt der Beziehungsaspekt den sachlichen Inhalt, d. h. interpretiert und
beurteilt ihn entsprechend dem sozialen Kontext (Schäfer, 2005, S. 29).
Die

Verständigung

und

damit

die

interaktive

Kommunikation

(kommunikatives Handeln) spielt auch für J. Habermas eine entscheidende Rolle
für gewaltfreie Konfliktlösungen und für die Solidarität

in einer sich

differenzierenden Gesellschaft. Dabei zeigen die konstativen, regulativen und
expressiven Handlungen wieder Bezüge zu objektiven, sozialen und subjektiven
Welten (Habermas, 1981, S. 412 f.), d.h. auf informative, normative und
emotionale Ebenen. Eine gewaltfreie gesellschaftliche Rationalisierung als
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Ergebnis des kommunikativen Handelns erlaubt der Persönlichkeit einerseits ihre
eigene Lebenswelt zu erhalten, andererseits die Verbindung mit dem System nicht
zu verlieren (Habermas, 1981, S. 193).
Die folgende Abbildung illustriert diese These.
Abb. 1: Kommunikationsmodell von Habermas J. HABERMAS, Theorie des
kommunikativen Handelns, Bd. 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt a. M.
1981, S. 193.

Die nächste Abbildung zeigt diesen Prozess vereinfacht, auf den relevanten
Kommunikationsebenen konzentrierend.
Abb. 2: Kommunikationsebenen in Lebenswelt (eigene Darstellung nach J. Habermas)
„Welten“

Kommunikationsebenen

Handlungen

Objektiv

informativ

konstativ

Sozial

normativ

regulativ

Subjektiv

emotional

expressiv

Der Bezug zum sozialen Kontext stellt gleichzeitig einen Vorgang der
Verwirklichung der eigenen Identität dar. Der erfolgt durch die Sozialisation. Dabei
spielen kommunikative Handlungen eine führende Rolle. Die Ausbildung der
Persönlichkeitsstruktur im sozialen System findet durch die Handlungen eines
Subjektes im Rahmen eines Rollenspiels unter geltenden Normen statt. Die
Lernprozesse der „Vergesellschaftung“ bestimmen das Repertoire der sozialen
Rollen, sowie führen zur Verinnerlichung der normativen Anforderungen und legen
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damit die Formung einer Individualität („Individuierung“) fest (Habermas, 1973, S.
120).
Das im Prozess der menschlichen Sozialisation gelernte System der
Bedeutungen von Symbolen bildet die gemeinsame Basis der menschlichen Kultur,
die eine allgemeine Verständigung und damit eine sinnvolle interaktive
Kommunikation im Prozess der Rollenübernahme ermöglichen (Habermas, 1973,
S. 121). Ohne eine konforme Deutung der Situation wäre in der Tradition des
symbolischen Interaktionismus keine sinnvolle interaktive Handlung möglich.
Das Kommunikationsmodell von Aufermann illustriert bildlich diesen
Gedanke.
Abb. 3: Kommunikationsmodell von Aufermann (Beck, 2015, S. 31).

Die intersubjektiv bestimmte Identifikation des Subjektes durch eine
Vermittlung von Symbolen führt zur Bildung der festen Struktur der Persönlichkeit,
bestimmt das integrierte Verhaltensmuster und die Verhaltungserwartungen von
anderen Personen und somit die Interpretation der Verhaltensweisen (normative
Komponente). Der Sozialisationsvorgang ist damit v. a. das Erlernen der
Symbolsysteme der Rollenkonzepte, die nicht nur rationale Vorstellungen, sondern
auch emotionale Reaktionen und Motiven des Subjektes bestimmen (Habermas,
1973, S. 123).
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Die kommunikative Kompetenz als Bedingung der Verständigung durch
bessere Argumente hat dabei eine ausgeprägte soziale Komponente, da eine „ideale
Sprechsituation“, d. h. eine gleichberechtigte Kommunikation oder eine
„kommunikative Rationalität“, einer idealen gesellschaftlichen Lebensform
entspricht (Habermas, 1971, S. 110). Nur in diesem Fall wäre eine konsequente
kommunikative Handlungskoordination sowie Sozialintegration möglich.
Die Kommunikation als Ausdruck und Realisation der Intersubjektivität ist
eine notwendige Voraussetzung der Koordination von menschlichen Handlungen
(Schützeichel, 2004, S. 204 f.), sowie der Integration und Stabilität der sozialen
Ordnung. Diese Koordination und somit die kommunikative Kompetenz sollten
dabei an allen Ebenen stattfinden.
Die Hauptidee dieses Abschnittes ist also die „Beleuchtung“ der Existenz des
Kommunikationsphänomens auf der rationalen, normativen und emotionalen
Ebenen. Diese sind gleichwertig notwendig für die Behauptung der Individualität
im sozialen Kontext mithilfe der Übernahme von sozialen Rollen. Eine
Schlüsselrolle spielt dabei ein im Sozialisationsprozess erlerntes System von
symbolischen Bedeutungen.
2.1.2. Kommunikation als Prozess
Der andere Schwerpunkt der Kommunikationskonzepte liegt in der
Hervorhebung des prozesshaften Charakters des Phänomens.
In Prozessmodellen stellt jeder einzelne „Kommunikationsfall“ nur ein
Fragment eines Kommunikationsnetzes dar und kann nur künstlich als isoliert
betrachtet werden. Eine externe oder interne Nachricht löst in einem Subjekt eine
bestimmte Veränderung aus. Diese wird von dem ersten Subjekten (Sender,
Produzent,

Expedient

etc.)

(bewusst

oder

unbewusst)

wahrgenommen,

eingeschätzt, kodiert und als Botschaft an andere(n) Subjekt(e) geleitet. Dabei
entsteht auch eine bestimmte Antizipation der Reaktion von den zweiten Subjekten
(Erwartung). Das zweite Subjekt (Empfänger, Interpret, Perzipient etc.) empfängt
diese Veränderung, dekodiert, interpretiert, versteht und reagiert darauf mit seiner
Veränderung, die ihrerseits die Rolle der Botschaft übernimmt und im Vergleich
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mit der Erwartung weiterer Veränderungen hervorhebt usw. Diesen Ablauf wird in
folgender Abbildung schematisch dargestellt.
Abb. 4: Kommunikation als Prozess (eigene Darstellung)
Subjekt1:
Veränderung wahrnehmen
Botschaft1 kodieren

Subjekt2:


Botschaft1 senden

Botschaft1 empfangen

Adäquate Antwort erwarten Botschaft1 dekodieren
Reaktion wahrnehmen
Botschaft2 kodieren
Botschaft2 senden

Subjekt1:


Botschaft2 empfangen

Adäquate Antwort erwarten Botschaft2 dekodieren
Mit erwarteter Antwort vergleichen
Reaktion wahrnehmen
Botschaft3 kodieren
etc.

An jeder Etappe der Kommunikation kann ein Fehler (eine Störung, eine
Verfälschung, eine Verzerrung) stattfinden. Eine bedeutsame Rolle spielen dabei
die verschiedenen Störungen der physiologischen, psychologischen, pathologischen
Arten.
In

einem

Prozessmodells

System
werden

der

Interaktionsbeziehungen

Strategien

der

im

intentionalen,

Rahmen

des

zielgerichteten

Kommunikationen untersucht. In jeder Kommunikationssituation werden die
Bedeutungen generiert und mittels Zeichen (Signalen) vermittelt.
Die Interaktionen werden durch persönlichen oder sozialen Stimulation
bedingt. Dabei können die Reaktionen unterschiedlich kontingent sein, d. h. in
unterschiedlicher Weise durch den Kommunikationspartner beeinflusst werden. Im
Modell

von

Jones

und

Gerard

unterscheiden

sich

vier

Typen

von

„Kontingenzverhältnissen“ (Boos & Riethmüller, 2014, S. 76 f.):
1. Wechselseitige Kontingenz, bei der die Reaktionen sowohl von den eigenen
Plänen als auch von der Reaktion der anderen Person beeinflusst werden (z.
B. Verhandlung)
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2. Pseudokontingenz mit beidseitiger Konzentration auf eigene, persönliche
Plänen (z. B. Ritual);
3. Asymmetrische

(einseitige)

Kontingenz,

bei

der

eine

einseitige

Beeinflussung der Reaktionen durch die dominierende Person stattfindet (z.
B. Interview);
4. Reaktive Kontingenz, die nur äußerlich sozial beeinflusst ist und dann
planlos verlauft (z. B. Panik)
Die folgende Abbildung veranschaulicht dieses Modell.
Abb. 5: Grundmuster sozialer Interaktion nach Jones und Gerard (Giesecke 2008)
2.

A, B

= interagierende Personen

R

= kommunikative Reaktion



= hauptsächliche Einflussquelle

- -->

= nebensächliche Einflussquelle

3.

4.

Die nach dem Muster der wechselseitigen Kontingenz verlaufende
Interaktion mit der gleichzeitigen Orientierung am Gegenüber und an den eigenen
Plänen verlangt wieder nach einer gewissen kommunikativen Kompetenz und
Flexibilität. Der Begriff der kommunikativen Kompetenz tauchte schon
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in

vorgängigen Abschnitt 2.1.1. Bei Prozessmodellen wird diese Kompetenz weniger
im semantischen und sozionormativen, sondern mehr im handlungsbezogenen
Sinne, als eine Fähigkeit zum Multitasking Verhalten verstanden.
Die kommunikative Kompetenz beinhaltet aber nicht nur die Fähigkeit,
eigene und fremde Programme gleichzeitig zu berücksichtigen, sondern auch das
Beherrschen

von

einem

breiten

Spektrum

von

Verhaltens-

und

Beeinflussungsstrategien. Die Ziele, die eine Person mit den Strategien der
interpersonalen Kommunikation erreichen will, können individuell völlig
unterschiedlich sein. Als Mittel für diese Zielerreichung können unterschiedliche
interaktionale Funktionen eingesetzt werden.
In

der

Literatur

sind

unterschiedliche

Kommunikationsfunktionen

aufgelistet, z. B. Transfer von Informationen, Bedürfnissen und Ansprüchen,
Exposition innerer Bilder, Vorstellungen, Gedanken und Gefühle sowie soziales,
beziehungsgeleitetes In-Kontakt-Sein, Teilhabe an einer sozialen Gemeinschaft u.
a. (Ganß et al., 2014, S. 13 f.)
Für die vorgegebene Arbeit sind die handlungsbezogen formulierten
Funktionen relevant. Diese sind regulativ (normativ), informativ (meist
interpretativ),

organisatorisch

(gruppenbildend),

pragmatisch

(zielgerichtet),

motivierend, sowie kulturbildend, da die Kommunikation auch ein Träger der
sozialen Gedächtnis in Anthropogenese ist (Fuchs, 2011, S. 160).
Zu den wesentlichen Funktionen gehören die Ausübung der sozialen
Kontrolle und die Herstellung der sozialen Affiliation (Boos & Riethmüller, 2014,
S. 88). Die letzte kann man allgemeiner i. S. der Herstellung und Umgestaltung der
Distanz

und

als

Organisation

eines

kommunikativen

räumlich-zeitlichen

Kontinuums verstehen.
Zu jeder von diesen Kommunikationsfunktionen gehört seinerseits eine
Auswahl von strategischen Mitteln, die der geübte Teilnehmer für die Lenkung des
Kommunikationsprozesses in die erstrebte Richtung anwenden kann.
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Eine detaillierte Betrachtung von Kommunikationsstrategien, -taktiken und
Instrumenten würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, hier werden nur die
wesentlichen Aspekte und einige Beispiele dafür genannt.
Ein kommunikatives Ziel kann mit unterschiedlichen Strategien und
Taktiken erreicht werden. Wichtig dabei ist es, dass die gewählte Strategie
einerseits den Fähigkeiten und der Lebenserfahrung der interagierenden Person
passt und andererseits dem angestrebten Image (Goffman, 1994, S. 14 f.)
entspricht. Die Kommunikationsstrategie wird bewusst formuliert und ausgeübt
oder unbewusst nachgegangen. Eine schöne literarische Illustration dazu findet man
in „Le Rouge et le Noir“, sowie in der „Kristallisations-“ Theorie (Stendhal, 1980)
von Stendhal (Matzat, 1990, S. 147).
Bei der Strategien unterscheidet man aktive und passive, direkte und
indirekte etc. Dieser entsprechen unterschiedlichen konkreten Taktiken und
Instrumenten, z. B. gehören zu aktiven Strategien u. a. autoritäre Taktiken (z. B.
Bedrohung), die mit Hilfe von verbalen, non- und paraverbalen wahrnehmbaren
Instrumente (z. B. duzen, Stirnrunzeln, lautes Sprechen) realisiert werden.
Zu einer kommunikativen Taktik gehört auch die Auswahl der
Kommunikationspartner. Als der strategischer Hintergrund und der Stimulus der
Kommunikation betrachtet S. Wolf in der Tradition der Konsistenztheorien (Wolf,
2015, S. 103 f.) ein Streben nach einem harmonischen, stimmigen, in sich
geschlossenem Ganzen. Die Menschen suchen in dieser Logik Kontakte zu anderen
Personen, um die eigenen Einstellungen, geübten Rollen und damit verbundenen
vertrauten Verhaltensweisen zu bestätigen. I. S. des Strebens nach einem nicht nur
kognitiven, sondern auch emotionalen Gleichgewicht und Übereinstimmung kann
man auch den gerontologischen Ansatz der sozioemotionalen Selektivität
(Carstensen & Lang 2007, S. 389 ff.) verstehen.
Die wichtigsten Thesen dieses Abschnitts, die für die Konstruktion eines
theoretischen Arbeitsmodells gebraucht werden, sind v. a. der dynamische
Charakter der Kommunikation, eine Möglichkeit der Verzerrung auf jeder ihrer
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Etappe und die Anwendung von unterschiedlichen Strategien, um die ausgewählten
Kommunikationspartner zu beeinflussen.
Als Nächstes werden bereits erwähnte Konzepte der sozialen Rollen und der
im Sozialisationsprozess erlernten Interaktionsregeln detaillierter betrachtet.
2.1.3 Soziale Rollen und Interaktionsrituale
Die vorgelegte Arbeit hat nicht den Anspruch, die vollständige Geschichte
oder „nur“ einen Überblick von Rollentheorien darzustellen. Es sollen lediglich die
einzelnen, im Zusammenhang mit der vorgenommenen Analyse stehenden
Grundsätze kurz beschrieben werden.
Eine soziale Rolle ist eine Verhaltens- und Erlebensart, die einen Anspruch
und eine Erwartung der Person auf eine bestimmte Position in einer bestimmten
Bezugsgruppe wiederspiegelt. Der Charakter der angestrebten sozialen Position
bestimmt die Logik der Rolle. Diese Logik äußert sich im Phänomen des Images,
das die Absicht des Prätendenten in wahrnehmbare Statuszeichen übersetzt.
Gewöhnlich spricht man bei einem Rollenbegriff von einem äußerlich
wahrnehmbaren Verhalten. Aber spätestens seit der Lehre vom großen russischen
Theatertheoretiker Konstantin Stanislawski weiß man, dass zum Kunst eines
Schauspielers neben den Attributen der Darstellung (Haltung, Sprache, Kostüme
etc.) vor allem das innere Erleben der Rolle gehört. D. h. die angemessenen
Gefühle, Emotionen und Gemütsbewegungen der Rolle müssen bei jeder ihrer
Wiederholung immer wieder erlebt werden (Станиславский 1989, 63).
Die Kommunikation und die Interaktion führen zur Bestätigung oder zur
Ablehnung der verinnerlichten Rolle in einer Gruppe. Somit werden die soziale
Kompetenz sowie die ganze Identität der Person anerkannt oder in Frage gestellt
und führen zu einer entsprechend positiven oder negativen emotionalen Reaktionen
des Subjektes. Auch wenn der Begriff von „Rolle“ selbst etwas „aus der Mode“
(Schwinger, 2007, S. 12) gekommen ist, verfügt das Phänomen der Rolle über eine
wichtige Bedeutung auf allen Ebenen des Gesellschaftslebens.
Der

Begriff

der

Rolle

entwickelte

sich

in

der

Geschichte

der

Sozialwissenschaften. Es haben sich mehrere theoretische Schulen mit der
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Rollentheorie befasst. Die zwei bekanntesten Ansätze sind Strukturfunktionalismus
und Symbolischer Interaktionismus. Damit bringen beide Varianten von der
Rollentheorieansätzen, in einem Fall auf dem Makro- und in anderem auf dem
Mikroniveau anwendet, ihren Beitrag in die allgemeinen Erkenntnissen, was vor
allem Fragen der menschlichen Identität und des Selbstverständnisses im Rahmen
des sozialen Kontextes, d. h. der Kommunikation, betrifft (Weißhaupt, 2008, S.
91).
Strukturfunktionalistische Rollentheorie
In der funktionalistischen Tradition (Linton, Parsons, Merton, Dahrendorf u.
a.) wird die Frage untersucht, wie das soziale Handeln des Individuums sein soll,
um die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft zu unterstützen. Ein Einzelner hat seine
bestimmte Position in sozialen Subsystemen und damit in der sozialen Umwelt als
ihrer Vernetzung. Die Position bezeichnet einen Ort in einem Feld sozialer
Beziehungen, der nur in einer Verknüpfung mit anderen Positionen in einem
Positionsfeld

existiert

und

sich

nach

diesen

sozialen

Beziehungen

in

Positionssegmente teilen lässt (Dahrendorf, 2006, S. 141f).
Für das stabile Funktionieren der Gesellschaft sollen die bedeutsamen
Aktivitäten der Individuen koordiniert und vorhersehbar sein, dafür wird jede
Position mit bestimmten Erwartungen verbunden (Dahrendorf, 2006, S. 35 ff.).
Das Verhalten, das sich aus den Positionen ergeben soll, ist allgemein bekannt und
wird durch ein System von Sanktionen unterstützt. Dies bezeichnet man als soziale
Rolle. Das soziale Handeln ist damit immer Rollenhandeln, und soziale Systeme
sind immer Rollensysteme, die aus Rollensubsystemen bestehen.
Die Positionen und Rollen sind immer komplementär: Es findet eins
Zusammenspiel zweier Verhaltensmuster in zirkulären Kommunikationsabläufen,
die sich gegenseitig ergänzen und bedingen (wie etwa Lehrer und Schüler) statt.
Die

Bezugsgruppe

richtet

ihre

Verhaltenserwartungen

in

Form

von

kulturabhängigen sozialen Normen an den Positions-/Rolleninhaber (Schimank,
2007, S. 48). Die Frage, ob dieser auch in Abwesenheit ergänzender Subjekten
seine Rolle behält, sollte in der Logik der Theorie negativ beantwortet werden. Ein
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Individuum außerhalb der Bezugsgruppe, d. h. ohne auf ihn gerichtete
Rollenerwartungen verfügt quasi über gar keine aktiven sozialen Eigenschaften. Es
bleiben

lediglich

die

durch

den

Enkulturationsaspekt

der

Sozialisation

internalisierten Potentiale der rollenkonformen Verhaltensvarianten, die bei der
Aktualisierung von Erwartungen dann entsprechend aktivierbar sind.
Dabei reicht es nicht, dass man „irgendwie“ seine Rolle spielt; man muss
sich im Rahmen der sozialen Interaktion engagiert und überzeugend, kompetent
und individuell verhalten. Die Identität im strukturfunktionalistischen Verstehen
äußert sich in einer gewissen Rollendistanz, die notwendig ist, um Erwartungen
bzgl. unterschiedlicher Rollen auseinanderzuhalten, sowie um mit Inter-/IntraRollenkonflikten zurechtzukommen.
Noch ein wichtiger Begriff der funktionalistischen Rollentheorie ist der
soziale Status. Der Status einer Person stellt ein Profil der Bewertungen ihrer
einzelnen Positionen dar und ist stark von der Informiertheit und vom subjektiven
Wertesystem von der bewertenden Person abhängig.
Relevant für das erstrebte Modell sind also die Ideen über die Absicht und
das Bemühen einer Person, ein Teil einer sozialen Bezugsgruppe zu werden. Diese
Gruppe stellt aber bestimmte normative Anforderungen (Erwartungen) an das
Verhalten des Bewerbers, d. h. an die Qualität seiner Gestaltung einer sozialen
Rolle. Die Identität wird in diesem Konzept stark einerseits an die Sozialisation und
andererseits an die Rollendistanz gebunden.
Interaktionistische Rollentheorie
Ob man die Rollentheorie von Symbolischen Interaktionismus (Mead,
Goffman u. a.) als eine Weiterentwicklung oder eine Gegenstellung zum
Strukturfunktionalismus betrachten mag, bleibt die Logik in beiden Schulen
ähnlich; es ändert sich nur der Standpunkt der Analyse. Diesmal soll die
Gemeinschaft so funktionieren, dass das Individuum genügend Freiraum für seine
Identität findet. Dafür braucht es ebenso eine gewisse Stabilität der Gesellschaft,
mit der es in seinem Handeln rechnen kann. Die Rollenerwartungen haben jetzt
den Ursprung im Einzelnen und dienen als Orientierung und Mittel für die
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Vereinfachung der sozialen Komplexität. Die Rolle bestimmt dann den Rahmen der
Freiraum des individuellen Verhaltens.
Die Rollenübernahme findet differenziert statt. Neben einer passiven
Übernahme („role-taking“) passiert ein aktiver Ausbau der Rolle („role-making“).
Die Beziehung zwischen dem Individuen und der Gesellschaft wird neu
definiert. Das aus der strukturfunktionalistischen makroskopischen Sicht gesehene
stabile System, das aus den mit Zuckerbrot und Peitsche der Sanktionen gut
erzogenen Rollenträger besteht, wird als ein potentieller totalitärer Zerstörer
individueller Handlungsabsichten verpönt. Das Individuum mit seiner – oft
dramatischen - Lebensgeschichte und interpretativen Handlungen steht im Zentrum
der mikrosoziologischen Theorie. Diese Wende ist vor dem unterschiedlichen
historischen Hintergrund der Verbreitung beider Theorien und der damit
gebundenen Veränderung des Menschenbildes gut verständlich.
„Die interaktionistische Rollentheorie wurde zwar von Mead und Simmel
vorbereitet, ihre eigentliche Entwicklungsphase beginnt allerdings erst Anfang der
1960er Jahre mit den Arbeiten der amerikanischen Soziologen Ralph Turner und
Erving Goffman“ (Miebach, 2010, S. 101). Während der Erste mit dem Begriff des
„role-making“ die aktive Position des Individuums im Prozess des sozialen
Handelns postuliert, beschäftigt sich E. Goffman mit Mechanismen des sozialen
Verhaltens, Ausdrucksformen von Individuen, Regeln und Routinen der
Darstellung (des Rollenspiels).
Die mikroskopische Untersuchung des „interaction orders“ liegt in Zentrum
von seinem Forschungsprogramm (Goffman, 1983, S. 2). Die Analysen des
Prozesses der direkten Interaktionen, im „natürlichen Milieu“ liegen im Grunde
seiner „Interaktionsethnologie“ (Goffman, 1974, S. 9 f.), die er als Teilgebiets der
Soziologie (Goffman, 1981, S. 9) versteht. Diese Interaktionen stellen eine
grundlegende Bedingung des sozialen Lebens (Goffman, 1983, S. 2). Eine
Kooperation von mehreren „situierten“ Rollen in einem räumlich und zeitlich
abgegrenzten Handlungsprozess ist möglich. Das Handeln eines Individuums in
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sozialen Interaktionen unterliegt zwar sozialen Regeln, wird aber nicht mehr fest
definiert, sondern zeigt unterschiedliche Ausdrucksformen.
Eine gegenseitige Wahrnehmung, ein auf sie bezogenes Metawissen, sowie
die früheren Erfahrungen bilden die Grundlage der Interaktionen im „öffentlichen
Raum“ (Goffman, 1971, S. 28). Dabei sind die Teilnehmer stets mit dem
Wechselspiel der Informations- und Informationskontrollprozessen beschäftigt. Die
verschiedenen Arten von Selbstdarstellung und Ritualen mit Hilfe von
unterschiedlichen Informationsflusses: „linguistic signs“ und „expressive signs“
(Lenz, 1991, S. 33) führen zur Eindruckssteuerung („Impression Management“) v.
a. in persönlich relevanten „zentrierten Interaktionen“ („focused interactions“). Es
geht dabei um die Definition der Bedeutung dieser Situationen (letztendlich um die
Bestimmung der rechts- und pflichtbezogenen Inhalte der Rollen und ihres Status).
Bis zum bestimmten Grad „glaubt“ der Darsteller (Goffman, 2003, S. 19) an
seine Rolle. Aber es bleibt immer eine Rollendistanz, die die Relation des.
Individuums. zu seiner Rolle ausdrückt. Der Grad einer Abgrenzung des
Individuums von seiner Rolle variiert auf einer Skala von einer vollständigen
„Erfassung“, einer starken inneren Bindung an die Rolle, bis zu einer
demonstrativen Souveränität und zu einer Hervorhebung der persönlichen Status
(zu gut für diese Rolle). Als Mittel der Distanzierung dient dabei u. a. die aktive
Rollengestaltung.
Mit dem symbolischen Interaktionismus findet bei der Sozialwissenschaft
ein Wechsel von traditionellen normativ-deterministischen zum modernen
interpretativen Paradigma statt. Die Erwartungen und die Rolle werden nicht mehr
von starren Normen vorgeschrieben, sondern sollen in der Abfolge von sozialen
Situationen immer neu verhandelt werden. Dies geschieht auf der Basis von einem
einst erlernten Repertoire von Verhaltensmustern, die genauen Rollenabläufe
werden aber erst im Ergebnis der ausgehandelten gemeinsamen Interpretation der
sozialen Situation definiert.
In einem gewöhnlichen Fall bleiben den Individuen immer die Möglichkeit
der Distanzierung, sowie der Selbst-, Rollen- und Regelanalyse, und damit die
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Chance, ihr Freiraum zu vergrößern, sei es mit Hilfe von Veränderung der
Verhaltensmuster, von Neudefinition der Situation oder durch korrektive
Handlungen oder gar durch Täuschungen und Manipulationen.
Mit allen diesen Mitteln soll es dem Individuum gelingen, sein „Selbst“, v. a.
seine „Person“ im Sinne des Subjektes eines Lebenslaufes (Lenz, 1991, S. 41) zu
schützen. Die im Rahmen einer Biographie gesammelten Vorerfahrungen (u. a.
Interaktionserfahrungen) bestimmen unterschiedliche Bedeutungen, sowie die
Vorstellung über sich selbst und seine Rolle. Die persönliche Identität („ego
identity“) wird definiert als das subjektive Empfinden seiner eigenen Situation und
seiner eigenen Kontinuität und Eigenart, welches ein Individuum allmählich als ein
Resultat seiner verschiedenen sozialen Erfahrungen erwirbt (Goffman, 1967, S.
132). Biographisch bedingt ist die Wahl der Rollen, da zwischen jeder Rolle und
erworbenen sozialen Eigenschaften ihres Trägers, sowie den öffentlichen
Erwartungen eine gegenseitige Abhängigkeit besteht (Goffman, 1977, S. 298).
Das „Gefühl der Individualität“ kann sich innerhalb größerer sozialer
Einheiten, die der menschlichen Status bestimmen, nur „in den kleinen
Maßnahmen“ bewähren, in den die Person ein Widerstand ihrem Milieu leistet
(Goffman, 1972, S. 304), v. a. mittels Rollendistanz, die sich in der Unterscheidung
von der „sozialen Identität“ und „persönlichen Identität“ widerspiegelt. Soziale
Identität bedeutet die Bestimmung der Person durch soziale Kategorien („categoric
identification“), persönliche Identität dagegen durch eine individuelle Kombination
der Eigenschaften (Lenz, 1991, S. 43).
Innerhalb einer Interaktion kämpft eine Person dann um ihr Recht, die
aufgrund ihrer persönlichen Identität ausgewählten sozialen Rollen zu übernehmen
und zu gestalten, spürt andererseits aber auch den äußeren Druck auf ihre soziale
Identität.

Durch

diesen

Druck

in

verschiedenen

Formen

(Erwartungen,

Stigmatisierung, Gewalt etc.) versucht das Milieu (mehr oder weniger tolerant)
seinerseits die Rollenauswahl und ihre Interpretation zu bestimmen. Im glücklichen
Fall wird ein Gleichgewicht erreicht, das aber bei jeder neuen Interaktion aktuell
wieder „verhandelt“ werden soll.
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Besonders relevant bei der interaktionistischen Rollentheorie sind die Ideen
des aktiven Ausbaus und der Individualitätsentsprechenden Wahl der Rollen, sowie
der Kontext- und der Regelbezogenheit des Verhaltens und der Suche nach
Bestätigung des Selbstbildes. Ebenso wichtig ist die Hervorhebung nicht nur der
normativen, sondern auch der emotionalen Aspekte der Rollengestaltung und –
darstellung. Die bereits von vorgängigen Modell eingeführte Rollendistanz wird
beim symbolischen Interaktionismus als eine Fähigkeit der aktiven Rollenauswahl
und –gestaltung verstanden.
Konstruktion eines Arbeitsmodells
Die kommunikativen Verhaltensregeln oder (in der Tradition von Erving
Goffman) die Interaktionsrituale bestimmen die Beziehungen innerhalb einer
sozialen Gruppe und
Stellen eine normative Ordnung her. Das passiert auf der Basis von klaren
sozialen Rollen mit ihrer Orientierungsfunktion. Die Verhaltensregeln selbst
können beliebig locker sein, sie sollen aber im Rahmen der Sozialisation bestimmt
und verinnerlicht werden, damit die Chancen einer „geordneten Interaktion“
(Goffman, 1994, S. 9) überhaupt bestehen.
Die Voraussetzungen des Schaffens des Weges zur Umweltstabilisierung
sind,

außer

dem

Beherrschen

eines

ausreichenden

Repertoires

der

Kommunikationsstrategien, auch die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, das innere
Selbstbild in ein wahrnehmbares Verhalten adäquat zu „übersetzen“, sowie die
Reaktionen der Umwelt korrekt zu interpretieren (kommunikative Kompetenz).
Jeder Mensch besitzt ein inneres Selbstbild und strebt danach, dass dieses in
seiner sozialen Welt anerkannt wird. Als Ziel sieht er das Erreichen und die
Stabilisierung einer gewünschten sozialen Umwelt, die sein Selbstbild anerkennt.
Dazu soll der Mensch sein Selbstbild aber objektivieren und Anderen darstellen.
Man „übersetzt“ quasi sein Selbstbild von der internen, „persönlichen“ auf eine
externe, „gemeinschaftliche“ Sprache. Nur so kann dieses Bild wahrgenommen und
bewertet werden. Dies geschieht im Prozess eines regelkonformen sozialen
Verhaltens mittels der Auswahl und der Gestaltung der sozialen Rollen.
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Eine soziale Rolle stellt dann eine Art von Übersetzungsmittel dar. Sie
gehört tatsächlich beiden Welten: der inneren Welt der Werte und der Wünsche und
der äußeren Welt des wahrnehmbaren Sozialverhaltens. Das Selbstbild objektiviert
sich in einem individuellen Rollensystem. Seine Gestaltung stellt den ersten Schritt
der Kommunikation (Botschaft) dar.
Wie früher erwähnt, findet dieses Interaktionsangebot, genau wie die
erwartete Antwort (Bestätigung oder Ablehnung des Selbstbildes) auf drei Ebenen
(rationalen, normativen und emotionalen) statt.
Im Falle einer gelungenen Kommunikation findet eine Bestätigung des
Verhaltens und damit des Rollensystems und Selbstbildes statt. Dank positiver
Antwort setzt die Person mit dem erfolgreichen Verhalten und weiterer
Verfeinerung der Rollengestaltung fort. Als Folge soll die Person das gewählte Ziel
erlangen.
Möglich

ist

aber

auch

eine

Ablehnung

des

Selbstbildes

im

Kommunikationsprozess (nichtgelungene Kommunikation). Ein Verhaltensmuster,
das diese Interaktionsregeln berücksichtigt und gleichzeitig das Ziel der
Verstärkung des Selbstbildes verfolgt, stellt eine Kommunikationsstrategie dar. Ein
Spektrum der ausgewählten Verhaltensmuster (oder Kommunikationsstrategien) ist
der wahrnehmbare Teil einer Individualität, der mit ihren Gefühlen, Werten,
Überzeugungen und dem Selbstbild mehr oder weniger korreliert und mindestens
größtenteils absichtlich steuerbar ist. Diese Flexibilität erlaubt eine erfolgreiche
Anpassung der Kommunikationsstrategie an die Reaktion der Umwelt.
Den Prozess der gelungenen oder nichtgelungenen Kommunikation als
positiver oder negativer Antwort auf den Versuch, sein Selbstbild durchzusetzen,
kann man an der nachfolgenden Abbildung sehen.
Abb. 6: Arbeitsmodell einer Kommunikation (eigene Darstellung)
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Selbstbild (Identität)

Kommunikationsakt 1
(Botschaft)

Objektivierung des Selbstbildes
durch das Verhalten
(Gestaltung des Rollensystems)
nach Interaktionsregeln

Erwartung einer
Bestätigungsreaktion der
Umwelt

Kommunikationsakt 2
(Antwort)
Gelungene
Kommunikation:
Bestätigung des
Selbstbildes im
Kommunikationsprozess

Nichtgelungene
Kommunikation:
Ablehnung des Selbstbildes im
Kommunikationsprozess

Fortsetzung bzw. Steigerung
des erfolgreichen Verhaltens

Modifikation der
Kommunikationsstrategie:




Ziel: Erreichen und
Stabilisierung der sozialen
Umwelt, in der das Selbstbild
anerkannt ist




Korrektur des
Selbstbildes bzw.
Korrektur des
Verhaltens bzw.
Versuch, über
Interaktionsregeln zu
verhandeln bzw.
Wechsel der
Bezugsgruppe bzw.
…

Nach diesem Modell besteht ein kommunikativer Akt zwischen gesunden
Menschen aus zwei Teilen: aus einem Versuch, das eigene Selbstbild in einer
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bestimmten Sozialumgebung durchzusetzen, sowie aus einer Antwort auf diesen
Versuch. Beide Teile stellen oben beschriebene Prozesse dar, die auf drei Ebenen
(rational, normativ, emotional) stattfinden.
Der nächste Abschnitt präsentiert die kommunikationsrelevanten Symptome
der DAT-Erkrankung und die von ihnen hervorgerufenen Veränderungen in
kommunikationsrelevanten Bereichen.
Aber darüber in dem nächsten Artikel.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С
СОЮЗОМ «И» В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.А. БУЛГАКОВА) 
Аннотация. Статья посвящена проблеме восприятия, анализа и
интерпретации конструкций со служебным словом «и» в иностранной
аудитории. Среди особенностей изучения таких конструкций отмечаются:
неоднозначность, синонимичность и полифункциональность данного
служебного слова. Взаимодействие союза «и» с конкретизатором приводит к
появлению новых сочетаний. Трудности контекстного анализа связаны со
способностью союза «и» выражать различные оттенки значений. В качестве
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языкового материала в статье используются примеры из произведений М.А.
Булгакова.
Ключевые слова: Сочинительные конструкции, союз, конкретизатор,
семантика.
THE PECULIARITIES ON STUDY CONSTRUCTIONS WITH THE
CONJUNCTION “AND” IN A FOREIGN AUDIENCE (BASED ON M. A.
BULGAKOV’S LITERARY WORKS)
Annotation: The article is devoted to the problem of perception, analysis
and interpretation of structures with the word “and” in a foreign audience. Among
the features of the study of such structures are noted: the ambiguity, synonymy and
polyfunctionality of the word. The interaction of the conjunction "and" with the
specifier leads to the new combinations. The difficulties of contextual analysis
relate to the ability of the conjunction “and” to express various shades of meanings.
As a language material, the article uses examples from M.A. Bulgakov’ s literary
works.
Key words: Coordinating constructions, conjunction, concretization,
semantics.
В практике преподавания русского языка как иностранного определение
семантики простого непроизводного союза «и» представляет особую
сложность.

Следует

отметить,

что

семантические

компоненты

этого

служебного слова актуализируются или, наоборот, погашаются в зависимости
от синтаксических условий его функционирования; семантические оттенки «и»
выявляются в высказывании в результате его взаимодействия с отдельным
словом, группой слов или предложением в целом [3].
Сочинительная связь и союз «и» в русском языке являются способом
передачи сходства.
Способности

человека,

его

аналитический

характер

мышления

позволяют обнаруживать сходство предметов или явлений объективной
действительности при их сопоставлении. «Отражение этого сходства в языке в
силу его регулярности приобретает характер особой языковой категории –
категории сходства» [5, с. 96].
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Сходство предполагает не только подобие, но и различие. О сходстве
можно говорить, когда сопоставляемые единицы имеют подобие и различие.
Однако, следует учитывать, что полное подобие явлений, предметов,
признаков при отсутствии между ними различия – это тождество.
Как уже отмечалось выше, в таком явлении, как сходство, может быть и
подобие, и различие, причём соотношение и того, и другого может быть
различным.
Сочинительные сочетания, служащие для выражения сходства, могут
быть различными: 1. Почему-то приковавшись к ветвям, Римский смотрел на
них, и чем больше смотрел, тем сильнее и сильнее его охватывал страх. 2. –
Я, – вступил в разговор этот новый, – вообще не понимаю, как он попал в
директора, – рыжий гнусавил всё больше и больше, – он такой

же

директор, как я архиерей! 3. Тут все присутствующие тронулись вниз по
широкой мраморной лестнице меж стен роз, источавших одуряющий
аромат, спускаясь всё ниже и ниже к дворцовой стене, к воротам,
выходящим на большую, гладко вымощенную площадь; 4. Попав в тень чуть
зеленеющих

лип,

писатели первым

долгом

бросились к пестро

раскрашенной будочке с надписью "Пиво и воды". (М. Булгаков. Мастер и
Маргарита).
В данных предложениях степень подобия и степень различия
неодинаковы. В примерах 1-3 только полное подобие – тождество членов. В 4ом примере – сходство сочинённых членов заключается в их функциях, а
различие в том, что они обозначают разные предметы объективной
действительности.
Объединяя одни и те же слова в одной и той же форме, союз «и» создаёт
конструкции тождества и сближения по функции с усилительной частицей. В
таких сочетаниях есть одно действие, но оно длительное, и оно есть
интенсивно проявляющийся признак.: Прозрачные капли всё падали и падали
на белую марлю (М. Булгаков. Крещение переворотом); А сверху сеет и сеет,
и стынут кости (М. Булгаков. Полотенце с петухом); Тьфу … что в голову
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лезет, когда тебя так называемый долг службы несёт и несёт (М. Булгаков.
Пропавший глаз); И всё лето, и всё лето напирали и напирали новые;
Металась и металась тревожная дремота (М. Булгаков. Белая гвардия).
Однако, если же союз «и» объединяет одни и те же слова, но в разных
формах (времени, наклонения, залога, падежа, формах утверждения и
отрицания), то это значит, что речь идёт о нескольких действиях, предметах,
признаках, хотя и одинаковых, но в то же время и чем-то различающихся
между собой [2]. На свете не было, нет и не будет никогда более великой и
прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия (М. Булгаков.
Мастер и Маргарита).
Для восприятия, анализа и интерпретации оказываются сложными
предложения, в которых «и» соединяет неоднородные, разнофункциональные
компоненты [1, с. 579]. Здесь, посредством союза «и», подчёркивается или
усиливается какая-то сторона в содержании предложения.
Союз «и» может обозначать сходство во многих аспектах: одна и та же
синтаксическая позиция, утверждение или отрицание, однооформленность,
нейтральность, объединение семантических компонентов: Он несколько раз
попадался ей в театрах Москвы и в ресторанах; И в домике и в сараях было
темно, ещё не зажигали огня; В предложении переводчика заключался ясный
практический смысл, предложение было очень солидное, но что-то
удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его
одежде, и в этом омерзительном, никуда не годном пенсне; Он надел эту
шапочку и показался Ивану в профиль и в фас, чтобы доказать, что он –
мастер. (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).
Также в предложениях союз «и» может означать сходство членов в их
позициях и оценочных значениях, в выражении им качества действия:
прокуратор торжественно и сухо подтвердил; сказал тихо и равнодушно;
сказал тихо и весело; тихо и весело шепнул; гордо и спокойно ответил.
Для

анализа

семантическое

представляют

сходство

частей

интерес

предложения,

обнаруживается
74

с

в

разной

которых
степенью

отчётливости. Таковы, например, простые предложения: И тут выбежал
светловолосый юный человек с затравленными глазами и в брюках со
свежезаутюженной складкой (М. Булгаков. Вьюга)
В предложении компоненты «юный человек с затравленными глазами и в
брюках со свежезаутюженной складкой» объединены союзом «и» на
основании их синтаксического сходства – оба они несогласованные
определения, оба отнесены к одному денотату. Что касается сходства
семантики, то в совокупности оба компонента обозначают деталь внешности.
В предложении И нигде и ничего подозрительного я не нашёл (М.
Булгаков. Звёздная сыпь) союз «и» соединил компоненты, сходные в силу
отрицания, выраженного в обоих словах элементом ни-.
Сходство компонентов выражено значением вопросительности в
предложениях: И у Ивана выспросили решительно всё насчёт его прошлой
жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиною, лет пятнадцать
тому назад; – Кресло мне, – негромко приказал Воланд, и в ту же секунду,
неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг; Кто
и в какой истребитель пустит Степу без сапог? (М. А. Булгаков. Мастер и
Маргарита)
И союз, и предлог обычно не обладают свободой размещения: они стоят
в начале зависимого элемента, образуя с ним единый синтаксический
комплекс. Присутствие служебных элементов перед каждым из сочинительных
элементов свидетельствует о раздельности их отношений к опорному слову.
Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как
Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не
рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, – поэт узнавал
всё больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса,
благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и
про Мардука и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли,
которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. (М. Булгаков. Мастер
и Маргарита). Повторение предлога перед однородными словоформами и
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позиция «и» перед предлогом – доказательство наличия отношений
суммирования между сочинёнными компонентами.
Дифференцирующая способность союза «и» ограничена в силу его
неоднозначности и полифункциональности. Значение союза «и» всегда в той
или иной степени определяется контекстом или уточняется при помощи
специальных конкретизаторов: Елена была одна и поэтому не сдерживала
себя и беседовала то вполголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором,
налитым светом, и с черными двумя пятнами окон; Слов тратить не буду,
говорить не умею, потому что на митингах не выступал, и потому скажу
коротко; Вследствие этого что-то неясное томило душу председателя, и
всё-таки он решил принять предложение; Ну что же, позвоните, – печально
согласился больной и вдруг страстно попросил: – Но умоляю вас на прощанье,
поверьте хоть в то, что дьявол существует (М. Булгаков. Мастер и
Маргарита).
Конкретизаторы синтаксической семантики не могу присутствовать в
предложениях, где сказуемые составляют одно сложное семантическое целое,
фактически выражают одно действие: Ну вот моя свита, – он кивнул в сторону
кота, – и устроила этот сеанс, я же лишь сидел и смотрел на москвичей. (М.
Булгаков. Мастер и Маргарита).
В конструкциях с союзами, содержащими элемент «и», реализуется
модальная

перспектива,

отвечающая

авторскому

видению

динамики

описываемой ситуации.
Итак, в современной практике преподавания русского языка как
иностранного следует учитывать полифункциональность и неоднозначность
союзного слова «и» [1, с. 580]. При изучении и описании особенностей его
семантики

и

функционирования

необходимы

лингвистические

и

грамматические комментарии [4, с. 115], которые в дальнейшем повлияют на
правильность выбора на уровне продуцирования.
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О СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ИНТЕПРЕТАЦИОННОМ МЕТОДЕ
ИЗУЧЕНИЯ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЕДИНИЦ И ИХ
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ 
Аннотация: В статье представлена попытка сопоставительноинтерпретативного изучения безэквивалентной лексики при переводе. В
теории перевода проблема безэквивалентной лексики преимущественно
рассматривалась с точки зрения способов передачи таких единиц. Меньшее
внимание было уделено сопоставительному изучению семантического
потенциала безэквивалентных лексических единиц и их переводческих
соответствий на основе интерпретативного подхода в переводоведении. В
данной статье рассматривается метод сопоставительного изучения
безэквивалетных лексических единиц и их переводных соответствий с
помощью построения семантической модели слова (безэквивалентной
лексической единицы) как ассоциативно-вербальной сети (АВС) с целью
установления, в каких отношениях находятся безэквивалентная лексическая
единица и ее переводное соответствие.
Ключевые слова: Сопоставительные исследование в переводоведении,
интерпретативная теория перевода, безэквивалентные лексические единицы,
ассоциативно-вербальная сеть слова, культурологический подход в
переводоведении, интерпретация текста.
ON THE COMPARATIVE AND INTERPRETATIVE APPROACH TO
STUDYING NON-EQUIVALENCE AT WORD LEVEL IN TRANSLATION
Annotation: The article presents an attempt to adopt a comparativeinterpretive method to study non-equivalence at word level in translation. In the
theory of translation, the problem of non-equivalence was mainly considered from
the point of view of how we can transfer such words or word combinations. Less
attention was paid to a comparative study of the semantic potential of such lexical
units and their translation correspondences, especially within an interpretative
approach in translation studies. This article discusses the method of comparative
study of non-equivalence at word level by building a semantic model of a word and
its translation correspondence as an associative verbal network to determine the
relationship between the unit in the source text and the corresponding unit in the
text of tranlsaiton.
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При передаче безэквивалентной лексики практически невозможно
добиться того, чтобы в условиях языка перевода и принимающей культуры
переводное соответствие выполняло бы эквивалентные функции, поскольку в
данном лингвокультурном сообществе нет ни соответствующего понятия, ни
предмета, ни, конечно, слова. В современных научных исследованиях
проблема

национально

специфичных

языковых

структур/единиц

рассматривается через призму «язык-культура-сознание». Однако в теории
перевода данная проблема преимущественно рассматривалась главным
образом на примере безэквивалентной лексики и с точки зрения способов ее
передачи [2, с. 10-23]. Так, существует несколько способов передачи
безэквивалентной лексики, среди которых можно привести способы
транскрипции, транслитерации, семантического калькирования и т.д., в
результате чего в тексте перевода появляется «псевдо-слово», которое
обладает материальной оболочкой, звукографической формой, но не обладает
ни денотатом в принимающей лингвокультуре, ни понятием, которое стоит за
данным знаком. Однако вопрос о семантическом потенциале переводного
соответствия не получил должного освещения в научной литературе.
Процесс перевода в условиях отсутствия переводных соответствий
можно представить в виде интерпретационной (герменевтической) модели
перевода, которая была предложена А.Н. Крюковым [8; 9]. Операции
интерпретации тесно связаны с мышлением, с процессами переработки и
хранения информации, с самой организацией знаний в человеческом мозге, с
извлечением знаний во время речи и их объективизацией в языковых формах
[10; 11; 13]. Схематически данный процесс можно представить в виде модели
интерактивного взаимодействия слова, текста и информационного тезауруса
реципиента. Такой подход можно найти в трудах по психолингвистике [4,
с.93], теории текста [3], в трудах по переводоведению [13;15]. Данную модель
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можно

представить

«вертикально»,

т.е.

«горизонтально»,
в

плоскости

индивидуальной

информационной

взаимодействие

представляет

т.е.

в

плоскости

взаимодействия

базой

текста,

и

слово-текст

с

реципиента-читателя.

модель

минимизации

Такое

текста

до

конструирования ассоциативно-вербальной сети (АВС) слова на основе
интерпретации текста.
АВС

можно

представить

как

лингво-культурно-когнитивное

образование, как принцип изучения лакунарных языковых единиц с точки
зрения

трех

когнитивного,

аспектов:
что

имеет

лингвистического,
очевидный

культурологического

эвристический

потенциал

и
для

сопоставительно-переводческого анализа, поскольку перевод как ментальная
деятельность осуществляется не только с языка на язык, но и из культуры в
культуру.
В данной статьей представлена попытка сопоставительного изучения
безэквивалетных лексических единиц и их переводных соответствий с
помощью построения семантической модели слова (безэквивалентной
лексической единицы) как ассоциативно-вербальной сети (АВС) с целью
установления, в каких отношениях находятся безэквивалентная лексическая
единица и ее переводное соответствие.
Сам термин АВС был предложен Ю.Н. Карауловым [6, с. 107-109],
согласно которому суть семантической модели слова как АВС заключается в
следующем: АВС представляет собой систему устойчивых, типичных
семантических отношений, синтагматических и парадигматических связей
слова и служит еще одним способом репрезентации языка на ряду с
системным и текстовым. Иными словами, элементы АВС могут быть
реализованы как высказывания, что перекидывает мост между описанием
языка и описанием текста, т.е. моделированием последнего, и представляют
язык в его предречевой готовности, что представляет ценность для
сопоставительно-переводческого

анализа.

В

АВС

отражены

наиболее

частотные, типичные семантические (парадигматические) связи слова,
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характер его отношения с другими словами, а также отражаются наиболее
важные синтагматические связи, наиболее привычные для носителя языка
«модели двух слов» (термин Н.И. Жинкина), стандартные повторы, клише,
устойчивые сочетания.
Все разнообразие связей, которые обнаруживаются между словами в
АВС, можно обобщить понятием предикации. В данном случае понятие
предикации включает в себя и элементарно-логический ее смысл как
приписывание
включающее

признака

предмету,

процессы

и

оформления

расширенное
предикативности

ее

толкование,

и

построение

предикативных структур, т.е. предложений [5]. Ю.Н. Караулов выделяет
четыре типа синтаксем, покрывающих понятие предикации в широком
смысле: П – предикация в узком смысле, т.е. приписывание признака
предмету; Н – номинация, в том числе дефиниция; Л – локация; О – оценка
[5].
Для анализа было выбрано слово домовой и его переводное
соответствие

the

Domovoy.

Устойчивые

фольклорно-мифологические

контексты употребления слова домовой [1; 7, с. 120; 10; 11, с. 57] позволяют
построить

следующую

АВС,

все

слова-конституенты

которой

были

структурированы по семантическим зонам: «происхождение»: умерший
предок; «внешность»: звериные черты, древний старик, черный человек,
приземистый мужик с большой седой бородой, лохматый, обросший желтой,
рыжей, черной или белой шерстью, с косматыми ладонями и подошвами, с
длинными когтями, стар, сильно волосат, почти неприметен, одет в
неброскую серую одежду цвета небесного холста, длинные уши торчком,
недостает одного уха, оборотень; огонь; «звуковые характеристики»: смеется,
колотит, воет и плачет по ночам, «место обитания»: дом (запечье, подпечье,
порог, углы, чердак, подполье, поветь, стайка, хлев); «действия человека по
отношению к нему»: переносить домового, когда переезжаешь в новый дом в
горшке с углями, спросить его, когда заводишь скотину; «функции»:
помогать,

предостерегать

от

разного
81

рода

опасностей,

наказывать,

предсказывать судьбу, предупреждает о грядущих событиях; «действия»:
прячется от людей, выходит по важным событиям, наваливается, давит,
чтобы сообщить что-то; наваливается и душит, если не уважить его –
колотить будет, спать не будешь, вздувает и поддерживает огонь в печи,
убирает дом, сушит зерно, ездит за водой, ухаживает за скотом; «характер и
нрав»: добрый, строгий, справедливый, разгневанный, лихой, хлопотлив,
заботлив, расчетлив; «как задобрить»: краюшка хлеба с солью в чистой белой
тряпке, хлеб с кашей.
При переводе в результате транскрипции слова домовой в сочетании с
семантическим переводом переводное соответствие представлено как the
Domovoy (house-spirit) [14, с. 130], т.е. в тексте перевода присутствует
«псевдослово»:

переводческое

соответствие

обладает

только

звуко-

графической оболочкой, но не обладает соответствующим понятием, ни
денотатом (или «пустым денотатом», согласно Р. Карнапу).
В результате анализа текста перевода можно вывести следующую АВС
переводного соответствия the Domovoy: «character and disposition»: strange,
malicious; «actions and functions»: to play all the pranks attributed to Robin
Goodfellow, to behave unpleasantly, to do harm, to trouble someone, to help in
household chores, to pinch sleepers without good reasons, to render life a burden to
the haunted household.
Интересно отметить, что в тексте перевода присутствуют такие
оценочные слова и выражения, как strange, malicious и to play all the pranks
attributed to Robin Goodfellow, to behave unpleasantly, to do harm, to trouble
someone [14, с. 131-132]. При интерпретации таких «псевдослов», как the
Domovoy,

не

подготовленных

предыдущим

контекстом,

реципиент

непроизвольно опирается на уже известное, на свой предшествующий опыт,
что приводит к актуализации концептуально-семантических признаков,
персонажа английского фольклора Robin Goodfellow, которое обладает
высокой степенью прототипичности в английской фольклорной традиции.
Иными словами, данные переводческие решения могут быть объяснены с
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помощью «закона силы» (в терминологии А.Р. Лурии): сильные (или
существенные

(в

данном

случае

с

точки

зрения

принимающей

лингвокультуры)) «раздражители» (концептуально-семантические признаки)
вызывают сильную реакцию, что приводит к тому, что при категоризации
слов, не подготовленных предыдущим контекстом или опытом реципиента
(переводчика), на первый план выходят признаки, которые квалифицируются
как существенные с точки зрения реципиента (переводчика). На практике это
приводит к тому, что признаки, которые находятся на периферии АВС слова
домовой в условиях исходного языка и культуры, в условиях принимающей
лингвокультуры выходят на передний план: mischievous, playful, teasing.
Таким образом, в статье была представлена попытка использования
метода

АВС

лексических

для

сопоставительного

единиц

и

их

исследования

переводных

безэквивалентных

соответствий

в

свете

интерпретационная теории перевода. Как показал анализ, интерпретационная
модель перевода подразумевает квазиэквивалентные отношения между
оригиналом и переводом в условиях отсутствия переводных соответствий,
которые имеют не только когнитивно-психологические, но и собственно
лингвистические основания, межъязыковые осложнения, которые приводит к
различного рода переводческим смещениям.
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IV. ПУБЛИКАЦИИ, ПЕРЕВОДЫ
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА 1
ЭЛЛА УИЛЛЕР УИЛКОКС
(1855 – 1919)
Незаслуженно забытые имена! Невозможно предсказать судьбу поэта
наверняка. Почему громкая слава при жизни порой сменяется полным
забвением потомков даже на его родине? И почему, казалось бы, случайность,
чей-то чуть более пристальный взгляд вновь открывает старого всеми
забытого поэта – оживают звуки, краски, образы и опять свежо, упруго, ярко
звучит его слово? Невольно приходишь к мысли, что в этом есть какая-то
неведомая нам закономерность, которая позволяет преодолеть время и
пространство и протянуть руку поэту-собрату.
К таким неоправданно забытым именам относится американка Элла
Уиллер Уилкокс – поэт XIX века, о которой нет упоминания даже в
Британской энциклопедии, правда, в другом солидном издании можно
обнаружить даты жизни и одно-единственное предложение, которое пусть
скупо, но проливает свет на роль и место Уилкокс в американской поэзии
второй половины XIX и начала XX века. (Ella Wheeler Wilcox (1855 – 1919)
wrote many volumes of facile verse, which attainted extraordinary popularity.
Chamber Encyclopedia of English Literature. – New York, 1938).
Когда читаешь полные внутренней силы и здорового оптимизма строки
Уилкокс, сразу понимаешь, что перед тобой философ с четкой жизненной
позицией, человек, который находит простые и ясные ответы на самые
сложные вопросы бытия. В ее стихах вы едва ли найдете полутона, полусвет,
неясное томление духа, одним словом, все то, чем славятся (по аналогии с
1

Первая публикация: Гуманитарный вектор. 2000. № 2 (7). С. 114 – 119.
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живописцами) поэты-импрессионисты. Кто-то может сказать: «Безнадежно
устарело, нет утонченности, изысканности, нет того, о чем пишет Борис
Пастернак в стихотворении ″Искусство поэзии″»:
Всего милее полутон,
Не полный тон, а лишь полтона.
Лишь он венчает по закону
Мечту с мечтою, альт, басон.
Да, пожалуй, ничего этого нет в стихотворениях Эллы Уилкокс. Но зато
есть другое – ясность, простота, то, что рождается жизненной мудростью и
это, на мой взгляд, дорогого стоит. Нередко ловишь себя на мысли: «Как
верно сказано, и как емко!»
В поэтические сборники Poems of Pleasure и Poems of Sentiment (из
которых взяты представленные здесь переводы) включены многие лучшие
стихотворения данного автора. Нельзя не заметить некоторые повторяющиеся
в них мотивы. В частности, одна из излюбленных тем – Время в трех его
измерениях:

прошлое-настоящее-будущее,

причем

будущее

нередко

представляется сквозь призму прошлого и непременно прослеживается
настойчивая мысль – настоящее всегда ярче, насыщеннее, лучше его
предвкушения в далекие дни юности и, следовательно, необходимо ценить то,
что происходит именно сегодня, сейчас, в данный конкретный миг бытия
(“All the past is not worth one to-day”). Именно об этом стихотворения Was, Is
and Yet-to-Be, Now, Realization (At the Old Homestead), New Year и многие
другие.
Еще

одна

стихотворениях

тема,
Эллы

которая

также

находит

Уилкокс

может

быть

свое

воплощение

определена

как

в

идея

божественного предначертания и, вследствие этого, целесообразности всего
сущего на земле, включая необходимость стойко переносить испытания,
выпадающие на долю человека. Этой теме посвящены такие стихи, как
Whatever Is – Is Best, The Master Hand, The World, Belief и др.
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Многие стихотворения Уилкокс пронизаны верой в человека, его силы
и возможности, в них ощущается здравый смысл и здоровый оптимизм.
Таковы стихи Achievements, Belief, Mistakes, Never Mind, Duty’s Path.
И конечно в стихах Эллы Уилкокс звучит тема любви. Многие из них
построены

по

принципу

контраста.

Ярким

тому

примером

служит

стихотворение The Way of It. Мысль поэта выражает многовековой опыт
человечества, как всегда звучит ярко и афористично.
This is the way of it, wide world over,
One is beloved, and one is the lover,
One gives and the other receives.
One lavishes all in a wild emotion,
One offers a smile for a life’s devotion,
One hopes and the other believes.
One lies awake in the night to weep
And the other drifts off in a sweet sound sleep.
………………………………………………..
Oh, I know the truth, if I know no other,
The passionate Love is Pain’s own Mother.
Стихотворения Уилкокс о любви убеждают читателя в том, что любовь
является квинтэссенцией существования человека и что, не познав любви, он
лишает себя самого главного в жизни.
Мы часто вспоминаем поэтов, писателей в юбилейные и памятные
даты, а хотелось бы, чтобы они приходили в нашу жизнь как старые друзья,
особенно, когда мы нуждаемся в их поддержке…
ТОМАС МУР
(1779 – 1852)
Томас Мур – один из самых известных английских поэтов-романтиков
ХIX века. Его имя стоит в одном ряду с такими знаменитыми
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соотечественниками, как Джорж Гордон Байрон, Перси Биши Шелли, Джон
Китс и др.
В 1779 году Томас Мур окончил Дублинский университет и уехал в
Лондон. Молодой человек вскоре сделался любимцем публики, благодаря
талантливо выполненному переводу оды «Анакреон» (1800). В 1801 году
вышел в свет первый стихотворный сборник Мура под псевдонимом Томас
Литтл (Thomas Little).
В 1811 году Мур женился на очаровательной актрисе Элизабет (Бесси)
Дьюк, но семейное счастье было омрачено тем, что Муру выпала тяжкая доля
пережить всех своих детей. После смерти последнего ребенка поэт стал
страдать душевным расстройством. Он умер 25 февраля 1852 года.
Томас Мур был необыкновенно плодотворным поэтом и прозаиком. Он
написал цикл «Песни народов» (1818 – 1827), в том числе и элегию, ставшую
хорошо известной в России песней – «Вечерний звон» (русский пер. И.И.
Козлова). Кроме того, Мур опубликовал «Письма и дневники лорда Байрона с
замечаниями о его жизни» (1830).
Самым

знаменитым

является

стихотворный

сборник

поэта

«Ирландские мелодии», который публиковался с интервалами с 1808 по 1834
год. Стихи, вошедшие в данный сборник, воспевают освободительную борьбу
ирландского

народа

и

являются

ярким

примером

романтического

патриотизма. На стихи Томаса Мура написано много песен, которые до сих
пор любимы английским народом. Одной из них является песня «Как часто в
ночной тишине» (“Oft in the Stilly Night”).
Лирика Томаса Мура является необыкновенно мелодичной, она
характеризуется богатством красок, искренностью выражаемых чувств и
настроений, проникновенностью интонации, мягкостью и задушевностью,
легко ложится на музыку. Поэт обладал удивительным слухом, благодаря
которому мы и сегодня наслаждаемся его прекрасными, в высшей степени
музыкальными стихами. В поэзии Томаса Мура читатель и сегодня находит
высокую гармонию человеческого духа.
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Именно

поэтому

к

творчеству

этого

безусловно

талантливого

английского поэта неоднократно обращались многие русские переводчики,
например И.И. Козлов, Ю.Д. Левин, Г-ч, Н. Булгакова и другие. Каждый из
них открывал своего Томаса Мура, близкого современникам.
Ниже приводятся переводы автора этих строк, для которого Томас Мур
всегда являлся образцом служения Лире.
Мечта о доме
Кто сладкой грусти не изведал наслажденье?
Мечта о доме, о родной земле –
Она сжимает сердце на мгновенье,
Когда в чужих морях плывешь на корабле.
Там солнце, может, ласковее светит.
И берега там зеленей вдвойне,
Но все же нам милей всего на свете
Мечта о доме, о родной земле.
Каталонский воздух
Мир спящим,
Что лежат на поле брани.
И некому их саваном укрыть.
Лишь летний дождь с росою ранней
О них не перестанут слезы лить.
Мир спящим!
Напрасной храбрость их была Упавший дуб опять не возродится,
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Мостом чрез реку он останется лежать.
Но храбрые сердца, коль перестали биться,
Увы, не смогут больше никогда стучать.
Напрасной храбрость их была!
Проклятье победившему!
Останки тех, что пали от меча,
Навек останутся холодными лежать,
Покуда не простим мы палача
И месть не перестанет нас терзать.
Проклятье победившему!
* * *
Как часто в ночной тишине,
Пока сладкий сон не сморит,
Добрая память приходит ко мне
И со мной о былом говорит.
Горькие слезы, улыбки привет –
Очарованье отроческих лет.
Любви слова, что тогда звучали,
Глаза, что дарили свет,
Уж погасли – огня в них нет
И разбиты сердца, что однажды стучали.
Вот так в ночной тишине,
Пока сладкий сон не сморит,
Грустная память приходит ко мне
И со мной о былом говорит.
И когда я порой вспоминаю
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Далеких друзей неразлучное племя,
Где они все теперь – я не знаю,
Улетели, как листья в холодное время.
А сам я, неведомый странник,
По жизни бреду, одинокий изгнанник.
Банкетный зал уж опустел,
Огни веселые потухли,
Гирлянды яркие пожухли,
И звон прощальный отзвенел.
Вот так в ночной тишине,
Пока сладкий сон не сморит,
Грустная память приходит ко мне
И со мной о былом говорит.
О, как мне дорог час
О, как мне дорог час, когда уходит свет дневной.
Последние лучи по глади волн скользят,
И сладкие видения из юности былой
Переполняют душу мне и память бередят.
Когда слежу, как свет струящихся огней,
На волнах в час закатный угасает,
Уйти мечтаю по дорожке золотых лучей
На остров счастья, что покой мне обещает.
* * *
Далеко от нее наш герой вечно
спит,
Здесь поклонников рой суетится.
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Горько плачет она и на них не глядит,
Сердцем к милому другу стремится.
Она песню родимой поет стороны,
Ту, что слушать любил он когда-то.
И не ведают те, что восторга полны,
Как горька юной девы утрата.
Для любимой он жил, высшим целям служил.
Пал за Родину он, за волю.
Но героя народ своего не забыл,
Ей же плакать недолго, кляня свою долю.
Схороните ее, где лучи на закате уснут,
Обещая чудесный рассвет.
Пусть они по могиле печальной улыбкой
скользнут
Словно с Родины милой привет!
(Из «Ирландских мелодий»)
Размышление у моря
Взгляни, как под ласковым, лунным сияньем
Резвится волна на равнине морской.
То пенится, ярким пленяя блистаньем,
То вновь обретает желанный покой.
Так всяк человек средь удач и забот
По морю житейскому суетно мчится.
Подобно волне, на мгновенье мелькнет
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И в Вечность опять устремится!
Музыка
Когда идем по жизни мы, не зная счастья,
Теряя все, что было прежде мило,
Пусть звуки музыки, исполненной участья,
Напомнят то, что было некогда любимо.
О, как божественно мелодия нисходит,
Как будто мыслей позабытый рой.
Улыбка вдруг непрошено приходит
К глазам, умытым горестной слезой.
Как летний ветерок нежнейшее дыханье
Цветов благоухающих разносит,
Так сладостный напев, забыв про расстоянья,
Нас в дни счастливой юности уносит.
Повсюду нега в воздухе витает,
Но как недолговечен чудный цвет.
Так сон прекрасный дивно тает,
Оставив в Музыке незримый след.
О, Музыка! Перед тобой бледнеет
Любой язык, словам, увы, не суждено
Сказать о чувстве, что душой владеет,
Так, как тебе внимать ему дано.
Быть могут лживы в дружбе уверенья,
Любви обеты могут обмануть
И только Музыки высокое движенье
Способно духу исцеление вернуть!
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