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В книге предпринята попытка разработать концептуальную основу 
«Психологии риторики» как научно-практического направления в иссле
довании теории и практики убеждающей коммуникации, определить роль 
убеждающего воздействия в практической деятельности специалистов, 
работающих в системе «человек — человек».

Анализируя наиболее типичные ошибки при убеждении других лю
дей, автор на основе разработанной «Акцептной модели убеждающей ком
муникации» подробно описывает этапы процесса убеждения, дает прак
тические советы по преодолению психологических барьеров и выбору 
оптимальных тактик убеждающего воздействия.

Предназначена для практиков, работающих с людьми (политиков, ру
ководителей, педагогов, предпринимателей, юристов) и научных работ
ников, занимающихся проблемами убеждающей коммуникации в профес
сиональной деятельности.www.ev
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I. ПСИХОЛОГИЯ РИТОРИКИ 
И УБЕЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

1. Наука убеждения

1.1. Риторика как наука о способах убеждения

Если бросить ретроспективный взгляд в историю, то такую на
уку — науку убеждать — можно обнаружить еще в античном пери
оде развития человечества, где она называлась риторикой, наукой 
«о способах убеждения... с целью порождения... определенных эмо
ций и ощущений, способных в свою очередь привести к направ
ленному формированию новых либо модификации изначальных 
стереотипов восприятия и поведения»1. Предмет этой науки — при
емы и правила убеждающей речи. По крайней мере таковой рито
рика была во времена Аристотеля (384 — 322 до н.э.). Но затем по
степенно центр вним ания этой науки стал смещ аться с 
содержательной стороны проблемы убеждающей речи на форму, и 
риторика из научно-философского направления превратилась в ис
кусство красноречия. И таковой она оставалась, фактически, до тех 
пор, пока не перестала интересовать и науку, и искусство. Этот «не
мой» период длится, практически, до наших дней, сформировав 
негативную установку и на сам термин «риторика»2.

1.2. Неориторика и изучение проблем убеждающей коммуникации

Однако в самое последнее время наблюдается возрождение рито
рики в ее аристотелевском виде. Появилась неориторика3, что вызва
но, по нашему мнению, не только интересом к проблемам убеждения, 
но и пониманием необходимости вооружиться научно обоснованны
ми способами коммуникации. Тем более, что «в рамках античной ри
торической теории было выработано принципиально верное с пози
ций современных научных представлений понимание механизмов 
коммуникативного процесса в его прагматических аспектах»4.
'Авеличев А. К. Возвращение риторики. В кн. Дюбуа Ж. и др. Общая риторика.

— М.: Прогресс, 1986. С. 10.
2 Например, «оставьте эту вашу риторику!» в смысле — не занимайтесь пустыми 

разговорами.
3 Дюбуа Ж , Эделин Ф., Клинкенберг Ж .-М., Мэнге Ф., Пир Ф.,ТринонЛ. 

Общая риторика. (Пер. с франц.). — М.: Прогресс, 1986.
4 Авеличев А. К. Возвращение риторики. В кн. Дюбуа Ж. и др. Общая риторика.

— М.: Прогресс, 1986. С. 10.
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Таким образом, именно в рамках неориторики, как наиболее близ
кого к обсуждаемой проблеме научного направления, возможно изу
чение убеждающей речи, изучение психологических проблем убеж
дающей коммуникации. Сегодня развитие риторики (неориторики) 
базируется не только на философских воззрениях, но и на экспери
ментальных данных многих наук, в том числе и психологии. Поэто
му именно в рамках неориторики должно формироваться то научное 
направление, которое, как нам представляется, можно было бы обо
значить как «Психология риторики» («Психориторика») или — почти 
по Аристотелю — психология убеждающей коммуникации.

1.3. Психология риторики: каковы ее объект 
и предмет исследования?

Разработка направления «Психология риторики» как одного из 
направлений психологической науки позволит решать (и — опре
деленно — решить) не только и даже не столько научные, ной прак
тические проблемы взаимодействия людей, в том числе проблемы 
профессиональной коммуникации, в частности — в системе управ
ленческой психологии.

Исходя из целей и задач психологии риторики, объектом ее исследо
вания должны стать теория и практика убеждающего воздействия. Пред
метом же исследования в этом случае будут те психологические фак
торы, от которых зависит эффективность убеждающего воздействия.

С учетом изложенного мы предпримем попытку наметить пути раз
работки этого направления, определить его концепцию, а на ее осно
ве — разработку практических рекомендаций. Но прежде чем попытаться 
наполнить содержанием объект и предмет исследования, необходимо 
определить степень самостоятельности этого научного направления, 
степень его независимости от других, сходных направлений психоло
гической науки, определить возможную степень разработанности воп
росов на эмпирическом уровне и область приложения возможных ре
зультатов. Только при решении всех этих вопросов обоснования права 
психологии риторики на существование можно было бы обратиться к 
существу проблем убеждающего воздействия.

1.4. Дифференциация понятия «психология риторики» 
от сходных: «психолингвистика», «психология 
пропаганды», «политическая психология»

Широкому кругу читателей известно существование таких на
учных направлений, как «Психология пропаганды», «Политическая 
психология», возможно — «Психолингвистика». Не совпадают ли
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предметы исследования этих направлений психологической науки 
с предметом предлагаемой в качестве самостоятельного научного 
направления психологии риторики?

Отрицательный ответ на этот вопрос — не совпадают — под
тверждается тем фактом, что каждая из перечисленных выше от
раслей психологической науки использует убеждающее воздей
ствие применимо к изучению лиш ь собственного предмета 
исследования.

В научном направлении «Психолингвистика» предметом иссле
дования «является речь человека, законы ее возникновения, функ
ционирования в связи с освоением человеком языка и в зависимости 
от других причин, в том числе и от психологических особенностей 
человека»1; а также, по определению других авторов, психолингвис
тика включает в сферу своего исследования «биолингвизм, прагма
тику, теорию речевого акта, исследования грамматики, психологию 
чтения, связь между языком и мышлением»2.

«Психология пропаганды» как научное направление рассматри
вает проблему убеждающего воздействия только в одном аспекте — 
при осуществлении пропагандистского воздействия. Поэтому пред
метом психологии пропаганды являются «закономерности взаимо
действия людей в системах, образуемых источником пропаганды и 
аудиторией, а также влияние объективных и субъективных факто
ров на ход и результаты этого процесса»3. Имеется и более широкое 
трактование «Психологии пропаганды»4. Но объект ее исследова
ния и предмет исследоЬания не совпадают с таковыми в психорито
рике — с теорией и практикой убеждающего воздействия, психоло
гическими закономерностями психологической перестройки 
менталитета5 человека независимо от содержания перестраиваемых 
социальных установок.

Более широко рассматривается предмет «Политической пси
хологии»: это «все психологические факторы, которые необхо
димо учитывать в управлении обществом и государством (обще

1 Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2 ч. -  М.: Изд-во ВЛАДОС- 
ПРЕСС, 2003. Ч. 2. -  С. 145.

^Большой толковый психологический словарь В 2 т. Пер. с англ. /Ребер Артур.
— ООО «Издательство АСТ»; «Издательство «Вече», 2003. Т. 2. С 145.

3 Словарь практического психолога /Сост. С.Ю. Головин. — Минск: Харвест, 
1997. С. 519.

4См., например, Войтко В. И., Чмут Т. К. Психология пропаганды: состояние 
и актуальные проблемы. Психологический ж-л, 1982, Т. 3, № 6, с. 99.

5 «Менталитет, 1) Умственная или интеллектуальная активность. 2) Качество 
сознания, которое считается характеристикой конкретного индивида или 
класса индивидов» (Большой толковый психологический словарь: В. 2 т. Пер. 
с англ. /Ребер Артур. — ООО «Издательство АСТ»; «Издательство «Вече», 2003. 
Т. 1. С 438.
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ственное мнение, общественное настроение, ценностные пред
ставления больших групп населения — национальных, професси
ональных, возрастно-половых, политическое воспитание молоде
жи, функции средств массовой информации и многое подобное)»1. 
Однако, по мнению Р.С. Немова, ее основная задача — проводить 
исследования «связанные с психологическими аспектами поли
тической деятельности людей»2.

Таким образом, во всех этих научных направлениях пси
хологической науки их предмет исследования не тождественен пред
мету и объекту исследования психологии риторики. Убеждающее воз
действие выступает в этих исследованиях лишь как средство 
изучения собственного предмета и вовсе не решает сущностную 
проблему — проблему убеждающей коммуникации.

Таким образом, у психориторики есть все формальные основания 
быть независимой в плане предмета своего исследования от других 
научных направлений. Более того, именно психориторика должна 
питать эти направления результатами своих исследований.

В завершение раздела о дифференциации психологии риторики 
от других научных направлений следует указать на соотношение 
терминов «психология риторики» и «психология убеждения». По су
ществу эти понятия в определенной мере идентичны: убеждаю
щее воздействие — это объект психологии риторики. Поэтому мож
но было бы не использовать другое название, если бы не фактор 
установки на термины.

До сих пор в психологической литературе (и не только в 
психологической) психология убеждения рассматривалась (да и 
сегодня все еще рассматривается) не как самостоятельная область 
научных изысканий, а как часть «Психологии пропаганды», пред
мет и объект которой — как было показано — не идентичны тако
вым в психологии риторики. Но поскольку такая ассоциативная 
связь — реальность, то для того, чтобы отличать психологию убеж
дающего воздействия от «Психологии пропаганды», «Политичес
кой психологии», для того, чтобы акцентировать связь с ритори
кой — наукой об убеж дении, это научное направление и 
обозначено как «Психология риторики».

Но не только формальными основаниями независимости от дру
гих научных направлений обосновывается статус психологии рито
рики. Более существенным является решение вопроса об области 
приложения результатов ее исследования и — главное — о потреб
ности практики в этих результатах.
1 Климов Е.А. Общая психология. Общеобразовательный курс: Учеб. пособие 

для вузов. -  М.: ЮНИТА-ДАНА, 1999. С. 417.
2Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2 ч. — М.: Изд-во ВЛАДОС- 

ПРЕСС, 2003. -  Ч. 2.С. 161.

12

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



1.5. Область практического приложения психологии риторики — 
необъятный континуум взаимодействия людей

Если рассматривать психологию риторики как научное направ
ление, призванное исследовать психологические закономерности 
убеждающей коммуникации, то следует отметить, что в любой 
профессии, связанной с воздействием на человека, можно столк
нуться с феноменом убеждения. Воздействие руководителя на под
чиненного, педагога на обучающегося, следователя на подслед
ственного, врача на пациента, продавца на покупателя, судьи на 
участников судебного заседания, автоинспектора на водителя — 
вот далеко не полный перечень областей профессиональной де
ятельности, где необходимо убеждающее воздействие. Если же 
учесть сферу политики и пропаганды, а также взаимодействие 
людей в сфере семьи, быта, в общественных организациях, где 
также проявляется феномен убеждения, то можно утверждать, что 
область приложения психориторики — это необъятный континуум 
убеждающего воздействия людей друг на друга. Столь широкая, 
практически безграничная сфера приложения исследования по 
психориторике является еще одним веским аргументом в пользу 
выделения данного научного направления в самостоятельную от
расль психологической науки.

1.6. Выводы

Завершая обоснование разработки психологии риторики, можно 
сделать следующие выводы.

1. Существует потребность практики в разработке теоретических 
и практических аспектов убеждающего воздействия.

2. Эта потребность не удовлетворяется теми научными на
правлениями психологической науки, которые рассматривают 
убеждающую коммуникацию лишь как инструмент для решения 
своих задач.

3. Следовательно, имеется разрыв между потребностями прак
тики, теоретическим осмыслением роли проблемы убеждающего 
воздействия и возможностями науки. В этом и состоит суть про
блемы психологии риторики.

Отсюда: для удовлетворения практики в разработке психотехно
логий и психотехник убеждающего воздействия, необходимо по
нять саму суть этого психологического феномена. А это значит, что 
прежде всего необходимо создать некий теоретический фундамент 
данного явления с тем, чтобы на нем строить то, что нужно прак
тике — конкретные правила и приемы убеждающей коммуникации. 
Этому и посвящена данная книга, в основу которой положена раз
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работанная нами «Акцептная1 модель убеждающей коммуникации», 
которую можно было бы рассматривать в качестве концептуальной 
основы теории и практики психологии риторики. Ее изложению и 
вытекающим из нее практическим рекомендациям и будут посвяще
ны последующие разделы данной работы.

2. Категориальный аппарат, или «Индуктор» — 
тот, кто убеждает, «реципиент» — кого убеждают
Прежде чем приступить к анализу убеждающей коммуникации, 

необходимо представить ее категориальный аппарат и в первую оче
редь — центральное понятие «убеждающая коммуникация».

Коммуникация — это общение, рассматриваемое с инфор
мационной стороны, с точки зрения движения информации: ее пе
редачи, приема, обмена2.

Поскольку убеждать в чем-либо, не информируя человека о сути 
вопроса, невозможно, то процесс убеждения — это и процесс пере
дачи информации, т. е. коммуникативный процесс.

Но убеждение, убеждающая коммуникация — это не только 
процесс информирования и даже не столько информирование. 
Необходимость убеждать человека возникает только тогда, ког
да он придерживается (или может придерживаться) иной точки 
зрения по отношению к тому, что содержится в убеждающем воз
действии. Следовательно, цель убеждающего воздействия — не 
информировать, а изменять какие-либо характеристики, психи
ческое состояние человека и т. п., т.е. перестраивать его мента
литет (элементы менталитета, то, что для него ценно или анти- 
ценно).

Отсюда убеждающая коммуникация — это вид общения с целью 
изменения в той или иной степени системы ценностей человека в си
туации его противодействия этим изменениям.

Что же должно быть изменено в психике человека в результате 
убеждающего воздействия: его знания, ценностные ориентации или 
его деятельность?

Чтобы ответить на этот вопрос, вначале следует ввести ряд по
нятий, необходимых для анализа убеждающей коммуникации.

В любом коммуникативном акте всегда участвуют как минимум 
два человека, которых принято называть «коммуникаторами». По

1 От лат.: acceptio — «принятие», что указывает на центральную роль принятия 
как психологического феномена в модели убеждающей коммуникации.

2 Естественно, это определение коммуникации не полное, оно ограничено лишь 
контекстом данной работы и не противоречит общепринятому определению 
в психологической науке.
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скольку в убеждающей коммуникации один из партнеров оказыва
ет воздействие на другого, то его следовало бы называть не просто 
^коммуникатором», а «коммуникатором-индуктором» или просто 
«(индуктором»1, а того партнера, который принимает на себя это 
воздействие — «коммуникатором-реципиентом» или «реципиен
том»2. Таким образом, акт убеждающей коммуникации — это воз
действие индуктора на реципиента, связующим звеном между ко
торыми является сообщ ение, т.е. убеждающая информация, 
исходящая от индуктора и воспринимаемая реципиентом3.

О ее роли в эффективности воздействия, об изменениях при 
достижении цели убеждающей коммуникации — следующий раздел.

3. Конечная цель убеждающего воздействия — 
превратить нежелаеиое в желаемое
Широко распространено мнение, что результатом любого убеж

дающего воздействия должна стать:
либо определенным образом организованная деятельность ре

ципиента, например, действия (операции) по выполнению ука
заний индуктора (реципиент должен «сходить», «написать», «сде
лать»);

либо изменившееся отношение реципиента (его позиции, взгля
ды, мнения).

Рассмотрим первый вид результата убеждающего воздействия — 
определенные действия реципиента (он должен составить документ, 
сообщить нужные сведения, добиться исполнения...).

И здесь возникает принципиально важный вопрос: что важнее — 
чтобы реципиент в результате убеждающего воздействия сделал так, 
как убеждает индуктор (допустим, составил бы такой-то документ 
к такому-то сроку), или чтобы реципиент захотел так сделать (за
хотел бы составить этот документ к такому-то сроку)? Кажущаяся 
на первый взгляд парадоксальность вопроса является иллюстрацией 
к решению одной из острых проблем в понимании человека: что 
важнее в оценке человека — его дела или то, что он думает об этих 
своих делах? Ведь можно делать одно, а думать по этому поводу со
всем другое! Что же важнее: результат или причина, мотив, привед
ший к такому результату?

Руководитель попросил подчиненного составить документ и тот 
это сделал. Составленный документ — это результат его деятельно-

1 От лат.: inductio — возбуждение, наведение.
2 От лат.: receptio — принятие, прием.
3 Именно «воспринимаемая» (слухом, зрением), а не «принимаемая» (о 

последнем термине будет специальный разговор).
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ста. Но это не означает, что именно этот результат являлся Целью 
деятельности этого работника. Он мог это сделать не потому, что 
считал «этот документ необходим», а потому, что полагал «так мояу- 
но избежать неприятностей». Налицо расхождение между мотивом 
(хотел не документ сделать, а избежать неприятностей из-за несдё- 
ланного документа) и результатом (сделанным документом). )

Ведь, как оказывается, можно что-либо делать не потому, что е(сть 
желание именно это делать, а потому, что есть какие-то иные, на
пример, меркантильные желания. Мотив не всегда соответствует 
результату, равно как и результат не всегда отражает мотив.

Если читатель, будучи индуктором, сформирует у своего реци
пиента мотив на какое-либо действие (т.е. желание совершить ка- 
кое-либо действие), то это действие будет совершено обязательно1, 
ибо «мотив как побуждение — это источник действия», как писал 
классик отечественной психологии2.

Если индуктор будет добиваться только необходимых ему действий 
и достигнет этой цели, то это еще не значит, что у реципиента было 
желание эти действия совершить. Возможен и «обман действием». Ру
ководитель, для которого подчиненный — лишь носитель служеб
ных функций, вполне допускает подобный «обман действием». Его 
позиция: «Меня не интересует, почему он выполнил это распоряже
ние и что он думал по этому поводу. Главное — дело!» Для него — 
такого руководителя — человек существует для дела (а не дело для 
человека). В центре его внимания—дело, а не личность. Так нас мно
гие предшествующие годы воспитывали, так многих из нас воспита
ли. Но демократизация общественных отношений — это прежде всего 
их гуманизация, когда в центре внимания не дело, не план, а чело
век. И если Вы не хотите, чтобы Вас обманывали действием3, то сле
дует согласиться, что конечная цель любого убеждающего воздействия 
— создание у реципиента мотива к данной деятельности, формиро
вание желания реципиента сделать необходимое.

Отсюда следует, что центральная проблема психологии риторики, 
центральная проблема убеждающего воздействия — выявление и 
изучение факторов, которые обеспечивали бы превращение внеш
него побуждения — желания (позиции) индуктора во внутреннее 
побуждение реципиента — в желание, мотив деятельности (которая 
желаема для индуктора).

Иначе говоря, центральная проблема психологии риторики — 
как превратить желание индуктора в желание реципиента.

'Если, конечно, не возникнут внешние форс-мажорные обстоятельства для 
осуществления действия.

2Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. —М., 1946, С. 564.
3Речь идет об обычных, а не об экстремальных ситуациях профессионального 

взаимодействия индукторов и реципиентов.
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Чтобы решить эту проблему, необходимо описать механизм пре
вращения входной информации (сообщения индуктора, например, «Вам 
следует...») в мотив деятельности реципиента, проследить все эта
пы такого превращения, проанализировать все факторы, влияющие 
на него как положительно, так и отрицательно, выявить всевозмож
ные варианты убеждающего воздействия и, таким образом, выявить 
наиболее оптимальные из них с тем, чтобы вооружить практику не 
только теорией, но и методами, средствами убеждающего воз
действия.

Иначе говоря, необходимо выявить, как желание одного чело
века может превратиться в желание другого человека в противодей
ствующих этому превращению обстоятельствах.

А значит, цель убеждения может быть сформулирована следую
щим образом: превратить нежелание в желание.

О .том, как это делать, в последующих разделах данной книги, 
представляющей собой анализ движения убеждающей информации 
от индуктора к реципиенту (и обратно), описание этапов убежде
ния от момента, когда индуктор начинает сообщать реципиенту ин
формацию («предъявляет сообщение») до момента, когда у реци
пиента появилось желание сделать то, о чем и просит индуктор, 
обсуждение всевозможных подводных рифов на пути достижения 
индуктором цели и, главное, пути и средства их практического пре
одоления.
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II. УБЕЖДАЮЩАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 
ЭТАПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

ВОЗДЕЙСТВИЙ
/

1. Предъявление индуктором сообщения 
и его восприятие реципиентом.
Возможные барьеры восприятия
Как уже отмечалось, убеждающее воздействие начинается в тот 

момент, когда индуктор предъявляет реципиенту сообщение, что и 
представлено на изображенной на схеме 1 модели убеждающей ком
муникации в виде позиции 1 («Предъявление сообщения»). И здесь 
же следует заметить, что данное сообщение должно вызывать у ре
ципиента в той или иной степени несогласие, ибо в противном слу
чае — при отсутствии несогласия — не было бы и надобности убеж
дать, и вместо убеждающего воздействия имела бы место 
коммуникативная регуляция. Впрочем, процесс убеждающей 
коммуникации может именно так и начаться, когда индуктор не 
предполагает, что исходящее от него сообщение встретит сопро
тивление реципиента. В этом случае коммуникативная регуляция 
примет вид убеждающей коммуникации только тогда, когда факт 
несогласия реципиента будет осознан индуктором.

Проиллюстрируем данную схему движения убеждающей инфор
мации на конкретном примере убеждающего воздействия.

Предположим, что руководитель учреждения (индуктор) убежда
ет своего подчиненного (реципиента), который является сам руко
водителем более низкого ранга или специалистом в системе «чело
век— человек», изменить свой стиль деятельности «с учетом 
современных психотехнологий менеджмента». А реципиент по мо
лодости или по неопытности — активный сторонник исключения пси
хологического (субъективного) фактора (личности) из системы уп
равления и вообще из любого производственного процесса. Его кредо: 
человека должны заменить компьютеры, человек — существо нена
дежное и менее интересное, чем современные процессоры. И не за 
горами то время, когда на долю человека останется только творчес
кая деятельность, поэтому все разговоры о повышении роли психо
логического фактора на производстве, в учреждениях — занятие бес
перспективное и т. д. Таково кредо этого молодого подчиненного, 
такова его исходная позиция на момент начала убеждающей комму
никации. Такова исходная ситуация нашей практической модели.
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Итак, индуктору предстоит осуществить убеждающее воздей
ствие, цель которого — изменить мотив деятельности этого моло
дого руководителя в сфере его профессионального общения, изме
нить его позицию (в отношении роли психотехнологий в работе с 
людьми), вслед за чем наступят изменения в его действиях и дея
тельности в целом в этой области (ибо человек поступает вопреки 
своей позиции только в случаях непреодолимой внешней силы — 
физической или психологической).

Убеждающее воздействие индуктора, как обычно в таких случаях, 
начинается с изложения им основного тезиса (о роли психологичес
кого фактора, современных психотехнологий в работе руководителя).

Если индуктор и реципиент общаются очно (а это наиболее час
тая форма делового общения), то практически одновременно с 
предъявлением индуктором сообщения происходит активный про
цесс его восприятия органами чувств (рецепторами этих органов) 
реципиента и движение информации от рецепторов органов чувств 
реципиента до его сознания.

Могущие возникнуть на этом этапе движения информации (от ин
дуктора до рецепторов органов чувств реципиента и от этих органов 
чувств до сознания реципиента) барьеры (препятствующие в конеч
ном итоге достижению цели убеждения) носят в основном психофи
зиологический, а не психологический характер. Например, в качестве 
барьера может выступить плохой слух (патология органа слуха).

После того, как сообщение полностью предъявлено реципиенту, 
а реципиент полностью воспринял сообщение, наступает следующий 
этап — этап аналитической деятельности реципиента (этот этап мо
жет начинаться и до полного завершения процесса предъявления 
сообщения, если последнее достаточно объемно, а его предъявле
ние имеет достаточную временную протяженность, например, когда 
процесс убеждающей коммуникации представлен в виде лекции).

Суть этого этапа состоит в перекодировке поступившей инфор
мации, а на обычном (не техническом) языке -  в понимании ска
занного.

Какова же роль фактора понимания в реализации убеждающей 
информации? Ответ на этот вопрос не настолько очевиден, как ка
жется на первый взгляд.

2. Роль и место понимания сообщения 
в убеждающем воздействии
Известно, что реализация убеждающего воздействия возможна 

и без полного и точного понимания убеждающей информации, на
пример, в экстремальных или военных условиях, когда не допуска
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ются вопросы типа «зачем?» Но эти случаи не будут рассматривать
ся нами не только в силу их нетипичности в практике большинства 
профессиональных коммуникаторов, но и из-за принципиальной 
позиции автора, полагающего, что реципиента не следует рассмат
ривать как «механизм, артикулом предусмотренный»1.

Итак, что значит «понять» в чем тебя убеждают? И — насколько важ
но понимание в процессе убеждающего воздействия? А значит, каков 
психологический механизм процесса понимания, какими психологи
ческими субстратами обеспечивается этот процесс понимания — про
цесс постижения смысла, значения, сущности, содержания чего-либо2 ?

Интерпретируя приведенные в научной литературе различны* 
высказывания о проблеме понимания, можно определить сущ
ность феномена «понимание» следующим образом: понимание ре
ципиентом сообщения — это процесс опознавания им знаков, слов, 
фраз, других элементов сообщения, соотнесение их значений в со
общении индуктора с их значениями в собственном информаци
онном фонде реципиента, в результате чего обнаруживается их 
тождество. Это и будет называться пониманием. И наоборот, если 
имеет место рассогласованность значений элементов сообщения 
с их значениями в собственном словаре реципиента, возникает 
непонимание сообщения. Рассмотрим несколько вариантов по
добного непонимания.

Первый вариант. В собственном информационном фонде реци
пиента нет значения какого-либо слова, представленного в сооб
щении, как нет его определения и в самом сообщении. Например, 
в фразе «Учитывая роль психологического фактора в процессе 
воздействия на людей, обращайте внимание на интравертирован- 
ные типы личности» реципиенту может быть непонятно название 
типа, поскольку в его информационном фонде нет значения слова 
«интраверсия».

Второй вариант. Реципиент не уверен, что индуктор придает ка
кому-либо конкретному слову (словосочетанию) такое же значение, 
как и он сам. Например, в ответ на предложение учитывать психо
логический фактор, реципиент хотел бы уточнить: «Вы имеете в виду 
характер человека или же его темперамент?»

Но понимание как результат — это не только тождество значе
ний слов (других элементов) у реципиента и индуктора. Важное 
место в анализе текста занимает исследование связей элементов со
общения между собой. Именно связи образуют структуру текста, 
сообщения.
'По аналогии с высказыванием А.В. Суворова «Солдат — не механизм, 

артикулом предусмотренный».
2 Большой толковый словарь русского языка. /Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. — 

СПб.: «Норинт», 1998. С. 918.
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Анализируя связи элементов текста, реципиент получает инфор
мацию о сообщаемом ему факте, явлении:

а) как о части чего-то более общего, т. е. представление о предме
те суждения (предикате), как об одном из элементов сложного 
объекта (например, понимание «психологического фактора» лишь 
как одного из множества факторов, влияющих в целом на управ
ленческую деятельность, как лишь одного элемента системы этих 
факторов);

б) как о целостном образовании, т. е. представление о предика
те, состоящем из внутренне связанных между собой элементов (на
пример, понимание «психологического фактора» как системы пси
хологических, социологических, ф изиологических и даже 
анатомических элементов и подсистем, внутренне связанных меж
ду собой);

в) как о следствии, т. е. представление о предмете суждения как о 
результате «функционирования» других объектов (например, по
нимание «психологического фактора» как следствие функциони
рования различных систем человека: физиологических, психоло
гических, которые для внешней среды предстают в виде фактора);

г) как о причине, т. е. представление об обсуждаемом объекте, как 
о детерминанте по отношению к другим объектам действительнос
ти. Например, понимание «психологического фактора» как детер
минанты поступков людей.

Таким образом, понимание сообщения — это не только по
нимание значений слов, но и понимание их связей — внутренних и 
внешних. И если связи, которые представлены в сообщении индук
тора, не тождественны связям, которые в этом сообщении выявил 
реципиент, т. е. если имеет место рассогласование по структуре, то 
и в этом случае констатируется непонимание реципиентом сооб
щения (части сообщения).

3. Этапы движения убеждающей информации 
в процессе ее понимания

Все изложенное выше представим в виде схемы движения убеж
дающей информации.

После того, как индуктор предъявил сообщение реципиенту 
(поз.1 схемы 1) наступает этап понимания реципиентом сообще
ния — соотнесение элементов убеждающей информации с собствен
ным информационным фондом (поз. 2). Происходит опознавание 
реципиентом слов и связей, поиск их интерпретации в собствен
ном информационном фонде. Этот процесс, как правило, не осоз
нается реципиентом до тех пор, п&ка он не обнаружит элемент, кото
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рый он не может интерпретировать, или пока не обнаружит связь 
между элементами сообщения, которую он не может отнести в кон
тексте к тому или другому виду («часть — целое», «причина — след
ствие»).

Таким образом, одним из исходов этого этапа может быть выяв
ление рассогласования (поз. 3) полученной убеждающей информа
ции с собственным информационным фондом реципиента, что 
субъективно переживается реципиентом как когнитивный диссонанс 
(состояние психического дискомфорта), а объективно оценивает
ся как непонимание сообщения (части сообщения). Непонимание ре
ципиентом сообщения может быть обнаружено и индуктором, если 
при убеждающем воздействии он не только ставит перед собой цель 
сообщить, но и определить, понят ли он реципиентом.

При непонимании (выявленном реципиентом или индуктором) 
сообщение (часть сообщения) «возвращается» индуктору (см. на
правление 36), например, реципиент спрашивает, что означает та
кой-то термин, и индуктор дает интерпретирующую информацию 
(поз. 4) — объясняет значение слова, других элементов или поясня
ет связь между ними.

Получив теперь уже интерпретирующую информацию, реципи
ент вновь соотносит ее со своим информационным фондом, т. е. 
сообщение возвращается в поз. 2. Если вновь обнаруживается рас
согласование, то сообщение снова по направлению 36 перемещает
ся в позицию 4, затем — в позицию 2 и так сообщение до тех пор 
циркулирует по «кольцу понимания» (поз. 2 — поз. 3 — поз. 4 — поз. 
2 — поз. 3 — поз. 4), пока либо не наступит понимание сообщения 
(поз. 5), либо коммуникативный акт не прервется (поз. Х-1), пред
положим, из-за дефицита времени при большом объеме элементов, 
которые необходимо интерпретировать, или же из-за отсутствия у 
индуктора интерпретационной информации (вдруг оказывается, что 
он и сам не глубоко знал этот предмет).

В повседневной практике «семантическое» непонимание, т. е. 
рассогласование значений тех или иных слов у индуктора и у ре
ципиента — явление не частое. Когда, предположим, руководи
тель отдает распоряжение, или кандидат в депутаты выступает 
перед аудиторией с целью убедить кого-либо в чем-либо, то они 
«переходят на язык» своих реципиентов, т. е. употребляют в сооб
щении те слова, значение которых вероятнее всего известно ре
ципиентам, или же в самом сообщении дают интерпретирующую 
информацию. Короче говоря, рассогласование и возникновение 
когнитивного диссонанса «на уровне семантики» — явление в 
практике не частое.

Чаще непонимание реципиентом сообщения связано с неаде
кватной оценкой связей. Например, реципиент не понимает, какая
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же может быть связь между его обязательной улыбкой, обращен
ной к подчиненному, и качеством исполнительской деятельности 
последнего, между приемами расположения подчиненных к себе 
(или приемами формирования аттракции1) и производительностью 
труда руководимого им коллектива. «Мне непонятно, как связаны 
между собой такой экономический показатель как производитель
ность труда и такой психологический феномен как аттракция», — 
так, вероятно, звучало бы его высказывание в ответ на рекоменда
цию индуктора о необходимости использовать на практике психо
логический фактор. Налицо непонимание причинно-следственной 
связи между этими двумя элементами. Здесь индуктор должен ар
гументированно обосновать эту связь либо на теоретическом уров
не (дать теоретическое определение аттракции), либо на эмпириче
ском уровне (пояснить эту связь на примерах).

Кроме двух указанных исходов непонимания — «возвращения» 
сообщения индуктору (поз. 3 -  поз. 4) или прерывания коммуни
кации (поз. 3 — поз. Х-1) возможен еще один исход, когда индук
тор, не будучи в состоянии «объяснить», прибегает к иррациональ
ному пути продолжения убеждающей коммуникации, переводя этот 
процесс в позицию 18.0  том, когда возникает такая необходимость, 
в чем суть этого процесса, каковы его результаты — об этом обо всем 
будет специальный разговор, ибо в позицию 18 индуктор может пе
реводить убеждающую коммуникацию и при других обстоятель
ствах.

Заключая раздел о процессе понимания реципиентом со
общения, отметим, что возможны два вида рассогласования интер
претации элементов сообщения: а) разная интерпретация знаков, 
слов («что такое «аттракция»?) и б) разная интерпретация связей 
элементов сообщения («а разве это зависит от...»).

Отсюда практический вывод: индуктор, столкнувшийся с непо
ниманием его сообщения, должен прежде всего решить, к какому 
виду рассогласования это относится. При первом или втором вари
анте рассогласование обычно устраняется движением сообщения 
по «кольцу понимания» (поз. 3 — поз. 4 — поз. 2 — ...) пока не воз
никнет когнитивный консонанс, т. е. совпадение элементов сообще
ния с собственным информационным фондом реципиента (поз. 5), 
что позволит индуктору перейти к следующему этапу убеждающего 
воздействия.

Если же рассогласование таково, что оно не устраняется рацио
нальным путем, индуктору следует подумать о переводе убеждаю
щей коммуникации на иррациональный путь (с поз. 3 на поз. 18).

1 Аттракция — в психологии: психологическое притяжение одного человека к 
другому с помощью различных психотехник.
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4. Условия, обеспечивающие на практике 
эффективное понимание
Выше мы рассмотрели сам механизм процесса понимания как 

согласование элементов коммуникативной информации с собствен
ным информационным фондом реципиента. Было показано, каков 
механизм устранения рассогласований (движение сообщения по 
«кольцу понимания»). Но эффективное функционирование меха
низма процесса понимания, как и любого другого механизма, воз
можно ишь при определенных условиях, анализу которых и посвяща
ется данный раздел.

Наука психология утверждает, что психологическим субстратом 
механизма понимания являются когнитивные (познавательные) про
цессы психики: мышление, память, внимание и т. п. Отсюда следует, 
что важнейшим условием эффективного функционирования меха
низма понимания является состояние когнитивной (познавательной) 
сферы психики человека. Имеется в виду общий уровень интеллек
туального развития реципиента. Например, состояние умственной 
отсталости (крайний вариант патологии когнитивной сферы психи
ки человека) осложняет функционирование механизма понимания, 
равно как и патологическое недоразвитие отдельных познаватель
ных процессов (восприятия, мышления, а также внимания, памяти) 
или их патологическое состояние в момент коммуникации (состоя
ние аффекта, страха и т. п.). Хотя подобные ситуации и редки в прак
тической деятельности профессионалов-индукторов, но, поскольку 
такое условие функционирования механизма существует, его следу
ет оговорить.

Но и при нормальном состоянии психологического субстрата по
нимание реципиентом сообщения может и не наступить, если ме
ханизм процесса понимания будет заблокирован или «не включен».

Одно из таких состояний можно было бы назвать конкурентным 
торможением механизма понимания, когда представляемое реципи
енту сообщение не выдерживает конкуренции с другой информа
цией, анализ которой в этот момент осуществляет реципиент («го
лова занята другим»).

Следующая группа условий эффективного функционирования 
механизма понимания связана с наличием у реципиента опреде
ленных установок.

Реальность существования установки на понимание очевидна, 
ибо каждый читающий эти строки испытывал состояние (а уста
новка — это состояние), когда у него была выраженная потребность 
что-то узнать. Пример сообщения о такой установке: «У меня ог
ромное желание все-таки выяснить, что же это такое — «психоло
гический фактор», о котором так много стали говорить в последнее

25

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



время; выяснить, что скрывается за этим понятием, на что он влия
ет. Я уже искал ответы на эти вопросы в энциклопедиях, но не на
шел. Очень хотелось бы, чтобы Вы мне объяснили, что это такое». 
Понимание чего-либо — это всегда работа, требующая опреде
ленных энергетических затрат. Но никакая работа не будет эффек
тивной, если ей не предшествует субъективная готовность ее вы
полнять, т. е. если ей не предшествует установка на эту работу. Ибо 
психологическая установка — это мотор любой деятельности, в том 
числе и деятельности, связанной с пониманием сообщения.

Отсюда одним из условий функционирования механизма пони
мания является наличие установки на понимание. Отсутствие этой 
установки, т. е. «невключенность» механизма понимания внешне 
проявляется в отсутствии какого-либо интереса к информации, ко
торую представляет индуктор («меня этот вопрос абсолютно не ин
тересует и я не хочу вникать в детали») и, как следствие этого, от
сутствие усилий к сопоставлению элементов коммуникативной 
информации с собственным информационным фондом, т. е. отсут
ствие усилий к припоминанию значений тех или иных понятий, к 
выявлению связей между элементами коммуникации и т. д. Прак
тически это может вылиться в такое, например, высказывание ре
ципиента: «Мне это не интересно, и я не собираюсь понимать этот 
Ваш «психологический фактор», поскольку убежден, что все это — 
очередная кампания этих ваших демократов, не больше!»

Подобной установке «на непонимание» обычно предшествует не
гативная установка на восприятие информации («И слышать об этом 
не желаю», — перебивает индуктора реципиент). Установка на вос
приятие (перцептивная положительная установка) может существо
вать и самостоятельно, еще до появления позитивной установки на 
понимание. Например: «Интересно послушать, что он скажет» или 
«Интересно посмотреть, что это такое».

Здесь важно заметить, что перцептивная установка «просто лю
бопытно» не тождественна установке на понимание типа «хочу до
копаться до истины, хочу узнать, что за этим скрывается». Иначе 
говоря, установка реципиента на восприятие коммуникативной ин
формации еще не означает, что у реципиента есть установка на по
нимание этой информации. Но если у реципиента есть установка 
на понимание (положительная или отрицательная), то ей обязатель
но предшествовала перцептивная установка.

Заключая этот раздел, перечислимте условия, которые могут бло
кировать механизм процесса понимания:

1) патология познавательных процессов психики человека;
2) конкурентное доминирование иных мыслей реципиента, 

иных его идей, не связанных с содержанием убеждающей комму
никации;
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3) отсутствие установки или негативная установка на восприятие 
сообщения;

4) отсутствие установки или негативная установка на понимание 
текста сообщения.

5. Выводы и практические рекомендации
1. Обобщая изложенное о процессе понимания содержания убеж

дающей информации, можно заключить, что понимание ее реци
пиентом уменьшает энтропию, т. е. уменьшает неопределенность, 
«незнание». Понимание чего-либо, в том числе и понимание убеж
дающей информации — это всегда приобретение дополнительной 
информации о чем-либо, получение новых знаний. Например, по
лучение знаний о значении слова «фактор», или знаний о связи по
нятий «человеческий» (фактор) и «психологический», или знаний 
о причинно-следственной зависимости, например, «качества деятель
ности» от «психологического фактора».

Конечный результат процесса понимания реципиентом сообще
ния есть пополнение им своего информационного фонда, т. е. при
обретение новых знаний, необходимых для реализации убеждаю
щего воздействия.

2. Психологическим субстратом процессапониманияявляются 
когнитивные (познавательные) процессы психики.

3. Понимание на «семантическом» уровне или на «структурном» — 
суть всегда соотнесение реципиентом поступающей извне инфор
мации (убеждающей информации) с собственным информацион
ным фондом. И результатом этого соотнесения не всегда бывает 
когнитивный консонанс, т.е. совпадение.

4. При когнитивном диссонансе вступает в действие «кольцо по
нимания», по которому убеждающая информацияможетдвигать- 
ся либо до наступления консонанса, либо до прерывания комму
никативного акта о д н и м  из коммуникаторов (либо — при взаимном 
согласии — обоими).

5. Кроме факторов, заложенных внутри самого процесса пони
мания, на его результативность влияют и «внешние» факторы, на
званные условиями.

Таковы выводы, на основании которых мы представляем следу
ющие рекомендации:

• При формулировании распоряжения, указания, совета, реко
мендации и т. п., то есть при составлении текста своего сообщения, 
адресованного определенному реципиенту или определенной груп
пе (аудитории) учитывайте их собственный информационный фонд, 
чтобы заранее исключить «непонятные» слова или дать в тексте их 
интерпретацию.
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• При предъявлении текста сообщения реципиенту всегда смот
рите ему в лицо. Это, ко всему прочему, позволит Вам «прочитать» 
его непроизвольную реакцию, если ему будет что-либо непонят
но. Во всяком случае, у Вас будет шанс это обнаружить раньше, чем 
реципиент сформулирует вывод на основании неправильно поня
той им информации. Ведь Ваш реципиент может оказаться доста
точно консервативным, и тогда изменить его ошибочное заключе
ние будет делом почти безнадежным.

• Наберитесь терпения (настолько, насколько Вам необходимо 
убедить реципиента) при циркуляции сообщения по «кольцу по
нимания». Даже если реципиент симулирует «непонимание», тер
пите, потому что доказать эту симуляцию практически невозмож
но. Если же Вы будете пытаться поймать его на том, что он 
притворяется, в 90% случаев это приведет к конфликту, т. е. к тому, 
на что и рассчитывал реципиент, симулируя непонимание. Ведь 
конфликт — это, как правило, конец коммуникативного акта.

• Если сообщение многократно циркулирует по «кольцу пони
мания», но не замыкается на поз. 5, то механизм понимания не функ
ционирует либо из-за дефекта психологического субстрата (усло
вие № 1), либо он заблокирован конкурентной информацией 
(условие № 2), либо имеются негативные установки на восприятие 
или на понимание (условие № 3).

Прежде чем «опустить руки» (от длительной циркуляции по 
«кольцу понимания») поступите так, как делают врачи — поставьте 
диагноз. Иначе говоря, ответьте себе на вопрос: «благодаря» какому 
из этих условий понимание не достигается? Древние говорили: кто 
хорошо диагностирует, хорошо и лечит.

• При дефекте психологического субстрата реципиента («ту
годум», «плохо соображает») не гнушайтесь объяснить «на пальцах». 
Что Вам выгоднее: показать ему, что он «такой тупой» и ущемить 
его таким образом, вызвав к себе негативное отношение, или объяс
нить «на пальцах», имея шанс достигнуть цели? Все зависит от того, 
насколько Вам необходимо его убедить, уговорить!

• При непонимании, вызванном конкурентным торможением 
процесса понимания Ваших слов какими-либо другими мыслями 
реципиента, следует либо дать ему возможность завершить анализ 
этой конкурирующей информации (прием «отреагирования», на
пример, дать возможность высказаться, «излить душу» и т. п.), либо 
сконцентрировать его внимание на тексте Вашего сообщения од
ним из приемов актуализации («Хочу сообщить Вам нечто, что, на 
мой взгляд, должно Вас заинтересовать»).

• Негативные установки на восприятие («И слышать об этом не 
желаю!») или на понимание («И знать об этом не хочу!») обычно 
являются следствием негативной установки на личность индукто
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ра. В этом случае необходимо нейтрализовать эту установку, что ав
томатически приведет к нейтрализации негативных установок на 
восприятие или понимание самого текста.

Если же эти негативные установки сочетаются с позитивным или 
нейтральным личным отношением к Вам, то прежде всего необхо
димо выяснить причины этого негативизма. Какими они могут быть, 
Вы легко представите, если вспомните ситуации, в которых Вы слы
шали: «И знать это не желаю!» или «И слышать об этом не хочу!» В 
хрде подробного обсуждения с реципиентом причин такой реак
ции не исключено, что он сам обнаружит отсутствие серьезных ос
нований для подобных установок.

6. «Принятие сообщения»: что это такое
и чей отличается от «понимания сообщения»

6.1. «Понять — не значит принять» — закон коммуникации

Является ли понимание сообщения необходимым и достаточным 
условием для того, чтобы реципиент успешно реализовал убеждаю
щую информацию? Можно ли утверждать, что если реципиент име- 
•ет исчерпывающую информацию для выполнения указания, ре
комендации, если реципиент получил исчерпывающие ответы на 
вопросы: как? где? когда? и т. п., то индуктор практически уже дос
тиг цели, сделал свое дело (убедил)? (Здесь не будут рассматриваться 
ситуации, когда реципиент, получив ответы на все эти вопросы, фи
зически не может реализовать убеждающее воздействие. Мы полага
ем, что подобные ситуации в обычной практике не часты.) Иначе 
говоря, достаточно ли понимания для достижении цели убеждающего 
воздействия?

О том, что явно недостаточно, говорят не только специалисты 
по проблеме понимания, но и практики, повседневный опыт кото
рых дает множество примеров того, что новые знания, полученные 
в процессе понимания (будь то знания о понятиях или о связях по
нятий), далеко не всегда являются побудителем или регулятором 
действий, поведения, деятельности в целом. Более того, человек 
нередко строит свое поведение вопреки знаниям, полученным в ре
зультате понимания информации. Например, в детстве мы узнали, 
что лгать — нехорошо (и это нам было понятно), но тем не менее... 
Или: каждый испытывал на себе, убеждающее воздействие «Красть 
нехорошо», каждый взрослый понимает эту убеждающую информа
цию (знает и значение понятий, и их связи — внутренние и внешние, 
причинные и следственные), но уголовная статистика свидетельству
ет, что есть немало людей, которые , поняв это сообщение, не согласи
лись с ним, не приняли его. Не приняли, потому что эта информация
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находится в состоянии диссонанса, но уже не с информационным 
фондом (о чем шла речь выше), а с какими-то иными психологичес
кими образованиями.

Итак, реципиент получил информацию о том, что он, допустим, 
должен делать (или — не делать). Соотнеся элементы этой информа
ции с собственным информационным фондом, он не обнаружил рас
согласования. Значит, сообщение было им понято. И, тем не менее, 
иногда он не делает так, как ему говорили, или делает вовсе наоборот. 
И тогда некоторые индукторы в таких случаях говорят: «Он же все пре
красно понимает! Что же ему еще надо-то! Просто не хочет, вот и все!»

Верно, не хочет, нет мотива. И действительно, что же еще-то 
надо, чтобы он делал именно так, как ему говорят? «Он же все пре
красно понимает!»

Вывод — еще и еще раз: понимание, знания (как результат пони
мания) не являются регулятором поведения.

Следовательно, эти знания необходимо превратить в мотив, с 
этими знаниями нужно что-то сделать. Что?

А только одно — чтобы эти знания стали для реципиента его соб
ственной позицией (а пока для него эти знания чужие).

А что нужно сделать для этого?
Наука психология риторики гласит: эти знания должны быть че

ловеком не только поняты, но и приняты.
И вот новая проблема на пути достижения цели убеждения: как 

сделать, чтобы информация была не только понята человеком, но и 
принята им?

Ответ на этот вопрос наукой дан, но прежде чем уважаемого чи
тателя привести к нему, необходимо зафиксировать еще одно важ
ное положение, к которому мы пришли, зафиксировать как закон:

«Понять — не всегда означает принять!»

К сожалению, в практической деятельности многих про
фессиональных индукторов (воспитателей, руководителей) этот 
психологический закон коммуникации игнорируется. «Он же все 
прекрасно понимает, просто не хочет». Не сам этот вывод индукто
ра опасен, опасны его следствия: «Раз не хочет, значит надо заста
вить!» В результате — принуждение со всеми неблагоприятными для 
качества исполнения последствиями. Если же вместо слов: «он не 
хочет» руководитель произнес бы «он не принимает», то его даль
нейшая тактика была бы иной и, вероятно, более эффективной для 
достижения цели убеждения. Но прежде чем начать говорить об этой 
тактике — тактике достижения принятия реципиентом убеждающей 
информации (а по сути — о ядре убеждающей коммуникации), не
обходимо проанализировать сам психологический феномен «при
нятие»: что он означает и как его достичь.
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6.2. Что значит «принять сообщение»?
В проанализированной нами отечественной психологической 

литературе мы не встретили работ, специально посвященных про
блеме принятия убеждающей информации, проблеме, без разреше
ния которой невозможно обсуждение теории и практики убеждаю
щей коммуникации. В профессиональных психологических 
словарях авторы рассматривают «принятие» только в значении «со
вершить, осуществить», как волевой акт при принятии решения. 
Отсутствие анализа этого феномена объясняется тем, что долгое 
время система общественных отношений в нашей стране не нуж
далась в науке убеждающего воздействия, а следовательно, и в изу
чении ее компонентов. Другой стиль доминировал в практике слу
жебных отношений.

И лишь в общелингвистических словарях указывается, что тер
мин «принятие» имеет 19 значений.1 В контексте настоящего изло
жения будет использовано только одно из обычно интерпретируе
мых — согласиться с чем-нибудь.

Все это вынуждает нас провести собственный психологический 
анализ феномена «принятие», рассматривая его и как процесс, и 
как результат.

Если рассматривать принятие как процесс (процесс внутренне
го2 согласия человека с сообщением), то в этом случае термин «при
нятие» будет тождественен термину «интериоризация»3, а если рас
сматривать как результат (как наличие в структуре психики 
согласия реципиента с содержанием убеждающего воздействия), то 
в этом случае термин «принятие» будет тождественен термину «мо
тив» (см. выше).

Отсюда будет следовать и определение: принятие — это процесс 
интериоризации убеждающей информации, приводящий к  возникнове
нию у  реципиента осознанного мотива для ее реализации.

Каков же психологический механизм самого процесса принятия? 
Ответ на этот вопрос равносилен ответу на вопрос о психологической 
сущности феномена «интериоризация»: как, каким образом внешняя 
по отношению к реципиенту информация, полученная в процессе 
понимания сообщения, превращается в осознанный мотив, направ
ленный на реализацию убеждающего воздействия?

1 Большой толковый словарь русского языка. /Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. — 
СПб.: «Норинт», 1998. С. 985.

2 Не следует забывать, что согласие может быть только чисто внешним (как 
обман индуктора), мы будем об этом помнить, но обсуждать будем принятие 
как внутреннее, действительное согласие реципиента с высказанной 
позицией индуктора.

3«Интериоризация» от лат.: interior — внутренний, присвоение, «перевод во 
внутрь».
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6.3. Интериоризация как психологический иеханизи 
процесса принятия

К сожалению, в психологической литературе не много работ, 
посвященных интериоризации в связи с коммуникативной дея
тельностью. Как правило, исследователи, если и анализируют 
этот феномен, то раскрывают его через призму формирования в 
ходе онтогенетического развития социальных механизмов пси
хики человека, либо как преобразование структуры предметной 
деятельности.

Однако в самое последнее время этому термину стали уделять 
большее внимание1, что можно рассматривать как проявление ин
тереса к такой форме психологического воздействия, как убежде
ние (сущностью которого, как мы увидим, и является процесс ин
териоризации убеждающей информации).

Но и в тех работах, где дается определение интериоризации (а 
также и интернализации, как синонима), психологический меха
низм этого феномена не раскрывается. И теперь важен ответ на 
вопрос: как новые знания, новая информация2 становятся осоз
нанным мотивом той деятельности реципиента, которая необхо
дима индуктору?

Как уже отмечалось, знания сами по себе, даже если они стано
вятся достоянием данного человека, не являются регулятором его 
поведения («человек человеку друг» для некоторых — просто набор 
слов, не больше, равно как и вечные «не укради», «не убий», «воз
люби ближнего своего»...).

Чтобы данная позиция стала собственной позицией человека, эти 
знания (пока чужие для реципиента) должны быть интериоризиро- 
ваны, присвоены. А это возможно только в том случае, если они бу
дут значимы для данной личности. Перевести информацию в лич
ностной план — значит сделать информацию значимой для данной 
личности. Например, для преступника информация «красть нехоро
шо» есть знание о том, что кража чужого имущества не соответствует 
нормам общества. Он в свое время приобрел эти знания. Но эти зна
ния не являются значимыми для данной личности, они не имеют 
субъективной ценности.

Следовательно, знания становятся регулятором поведения не 
тогда, когда они приобретены, получены (а именно на этом стоит 
вся наша педагогика, особенно школьная — «Знания — это сила!»), 
а тогда, когда они превратились в субъективную ценность. Отсюда:
1 См. Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2 ч. — М.: Изд-во  

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
2 Разумеется, речь идёт об информации, которая уже содержит ответы что 

должен делать реципиент, зачем, как, когда и т.п.
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интериоризация знаний, интериоризация убеждающей информа
ции — это процесс превращения знаний в ценности данной личности. 
Если нечто стало значимым, ценным для человека, это значит, что 
человек изменил свое отношение к этому (явлению, предмету, сло
вам и т. п.). Отсюда интериоризация знания как результата пони
мания убеждающей информации — это изменение отношения к 
убеждающей информации в позитивную сторону. А это изменение 
напрямую связано с образованием мотива.

И тогда главный вопрос: как и при каких условиях эти знания, 
представляющие собой внешние (чужие) ценности, превратятся в 
собственные ценности, в «реально действующий мотив»?

6.4. Как полученные реципиентом знания 
превращаются в мотив его поведения?

Какая-либо информация, знания (указание, совет, распоряжение 
и т. п.) будут для субъекта личностно значимыми, станут для него 
ценными, когда они не будут противоречить уже сложившейся у 
субъекта системе его ценностей, его ориентациям. И это понятно: 
если человек всю жизнь считал одно, допустим, «чем больше денег, 
тем лучше», а ему говорят: «нельзя повышать зарплату», то понят
но, почему он не примет эту позицию своего индуктора, ведь она 
противоречит его ценностным ориентациям.

Но это условие — непротиворечивость имеющимся у  реципиен
та ценностям — является хотя и необходимым, но не всегда дос
таточным, чтобы убеждающая информация стала личностно зна
чимой.

Чтобы перевести убеждающую информацию, пока являющуюся 
ценностью лишь для индуктора, в личностно значимую и для реци
пиента, последнему необходимо показать, что основанные на этой 
информации действия, поступки, деятельность не только не будут 
противоречить его ценностным ориентирам, но и будут способство
вать удовлетворению его таких-то и таких-то потребностей. На прак
тике индукторы иногда интуитивно используют этот теоретический 
принцип убеждающего воздействия, когда показывают реципиенту 
его «выгоду», если он последует рекомендации, совету и т. п. Это 
можно проиллюстрировать такой фразой индуктора: «Вам же выгод
но использовать психологический фактор в работе с людьми. Опи
раясь на него, Вы меньше затратите сил, энергии, времени, чтобы 
обеспечить выполнение Ваших распоряжений, реже у Вас будут кон
фликтные ситуации, что важно для здоровья...».

Таким образом, на новом этапе убеждающей коммуникации — 
этапе принятия — индуктор уже воздействует не на понятийную 
сферу психики реципиента (как на этапе понимания), а на мотива
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ционную сферу, т. е. апеллирует не столько к логике или знаниям 
(которые используются как «вспомогательные» средства), сколько 
к ценностным ориентациям.

Таким нам видится механизм процесса принятия, или механизм 
интериоризации убеждающей информации. Степень конгруэнтно
сти (совмещения) ценностных характеристик сообщения с соб
ственными ценностными ориентирами реципиента и будет опре
делять степень принятия им убеждающего воздействия.

7. Принятие сообщения как центральный элемент 
убеждающей коммуникации
Прежде чем анализировать этот этап убеждающей коммуника

ции — этап принятия сообщения, необходимо отметить, что до сих 
пор сообщение рассматривалось в его обычном, общепринятом смыс
ле, как «уведомление», «известие». Но, как показали специальные 
исследования, любое сообщение, исходящее от человека, — более 
сложное образование, чем полагалось до сих пор. И превращение 
сообщения в собственные ценности может быть затруднено из-за 
непринятия той или иной его «части». А вот почему слово «часть» 
взято в кавычки, каков его переносный смысл — об этом в следую
щих разделах.

7.1. О двух частях любого сообщения

Вначале — примеры.
Идет митинг в защиту... или — против... (не принципиально). 

Один из проходящих мимо говорит своему приятелю: «Это кто там 
выступает, я плохо вижу?» — «Это говорит Н.» — «О, тогда обяза
тельно надо послушать и не просто послушать, а всегда прислуши
ваться к его словам! Он умный и всегда говорит по делу!»

Идет митинг в защиту... или — против... (не принципиально). 
Один из проходящих мимо говорит своему приятелю: «Это кто там 
выступает, я плохо вижу?» — «Это говорит К.» — «Ой, ну тогда по
шли отсюда, сейчас эта балаболка опять будет высказывать свои за
виральные идеи. И слушать не надо!»

Итак, в первом случае исходящее от выступающего сообщение дан
ным прохожим будет приниматься, что называется, априори1, незави
симо от содержания текста выступления, во втором случае — также 
априори, еще до анализа текста выступления, не принимается, от
вергается.

И, кажется, понятно, почему так.
1 От лат. a priori — не опираясь на изучение фактов, без доказательств.
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Прежде всего следует отметить, что понятие «сообщение», которое 
мы до сих пор рассматривали в контексте коммуникации, следует отли
чать от понятия «текст», который существует независимо от коммуни
кативного процесса. Например, мысль, идея, а также написанная, но 
еще не отправленная статья, допустим, о роли психологического фак
тора в профессиональной деятельности коммуникаторов — это текст, 
и он существует еще до начала коммуникативного акта. Но как только 
текст предъявляется реципиенту, он превращается в сообщение, по
скольку реципиент воспринимает не абстрагированную от индуктора 
текстовую информацию «о роли психологического фактора в работе 
руководителя», а — как оказывается — комплекс, состоящий из двух 
видов информации: а) информации, которую намеревался передать ин
дуктор («о роли психологического фактора в работе руководителя»), и 
б) информации, которая оказывается включенной в сообщение часто 
помимо юли индуктора — информации о нем самом.

Специальным образом организованный психологами контент- 
анализ (изучение скрытой информации в сообщении) позволяет вы
явить, например, отношение говорящего и к содержанию, и к лич
ности реципиента, к тому, насколько он сам убежден в том, что 
говорит, или насколько он хочет убедить реципиента. Как отмечает 
специалист по коммуникации А.У. Хараш, в сообщении всегда 
представлена личность коммуникатора или, образно говоря, 
«сообщение всегда «выдает» коммуникатора»1.

Вывод: практически любое сообщение (в том числе даже аноним
ное) состоит из двух «частей»2: персонифицированной3 и текстовой.

Отсюда следует, что принятие сообщения (или непринятие) — 
это процесс и принятия текста, убеждающей информации в собст
венном смысле этого слова, и принятия личности автора этого тек
ста, т.е. принятия индуктора.

Практика показывает, что обе части сообщения — персонифи
цированная часть сообщения и текстовая часть сообщения — могут 
приниматься вместе, одновременно, но возможны и ситуации, когда 
персонифицированная часть не принимается (ценностные харак
теристики индуктора могут не соответствовать ценностным ориен
тациям реципиента), а текстовая часть принимается. Возможны и 
прямо противоположные ситуации, когда реципиент не принима
ет текст сообщения, хотя характеристики личности индуктора пол

1 Хараш А.У. Смысловая структура публичного выступления (об объекте 
смыслового восприятия). / /  Вопросы психологии, 1978, № 4, С. 88.

2 В данном случае «часть» — это не пространственное понятие («от этого абзаца 
до того»), а смысловое («часть об этом и часть о том»), что выявляется при 
контент-анализе. С учетом этой оговорки мы в последующем, используя слово 
«часть», опустим кавычки.

3 От лат. persona — личность.
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ностью совпадают с системой ценностей реципиента. Практика 
убеждающей коммуникации предоставляет нам достаточное мно
жество примеров, когда принятие или непринятие текста обуслов
лено системой отношений реципиента к индуктору, т. е. приняти
ем или непринятием личностной информации, получаемой 
реципиентом в ходе общения с индуктором.

Отсюда, при анализе процесса принятия сообщения как соот
ношения его ценностных характеристик с ценностными ориента
циями реципиента (см. поз. 6 схемы 2 с. 45), следует раздельно ана
лизировать принятие персонифицированной части сообщения как 
соотнесение характеристик индуктора с собственной системой цен
ностных ориентаций (поз. 7), и принятие текстовой его части как 
соотнесение текста сообщения с собственной системой ценностных 
ориентаций (поз. 13).

Но прежде вопрос: от чего в большей мере зависит принятие идеи 
индуктора — от характера текстовой части сообщения или от осо
бенностей его персонифицированной части? Какова роль каждой 
из этих частей в достижении цели убеждающего воздействия?

Вначале рассмотрим роль персонифицированной части в при
нятии сообщения в целом.

7.2. О персонифицированной частя сообщения, 
или Сообщение всегда выдает индуктора

Как на практике учитывается профессиональными ком 
муникаторами-индукторами этот фактор? Насколько его учитывают 
те, к мнению, позиции кого должны прислушиваться другие, те, 
кто в силу своих служебных обязанностей призван воздействовать 
на других людей?

К сожалению, в практике преобладают примеры негативного ха
рактера. Многие руководители, воспитатели и другие специалисты 
системы «человек—человек» часто игнорируют тот факт (или даже 
не подозревают о его существовании), что в сообщении представ
лена информация и о их личностных характеристиках, игнорируют 
влияние особенностей личности индуктора на результативность 
убеждающей коммуникации, на принятие реципиентом сообщения 
в целом. Эту позицию можно проиллюстрировать следующим 
высказыванием такого руководителя: «Меня не интересует, что он 
(подчиненный) в этот момент обо мне думает! Нравлюсь я ему или 
не нравлюсь, но он должен выполнять мои распоряжения».

Если, предположим, рекомендации дает человек, авторитет ко
торого в этой области в глазах реципиента очень низок, то реализа
ция этих рекомендаций в такой ситуации будет отличаться от слу
чая, когда рекомендации исходят от высокоавторитетной личности.
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Подтверждение сказанному можно найти еще у Аристотеля, ко
торый, давая наставление ораторам, указывал, что необходимо забо
титься о том, чтобы показаться слушателям с хорошей стороны, и 
чтобы слушатели были бы к нему расположены: «Есть три причины, 
возбуждающие доверие к говорящему... — это разум, добродетель и 
благорасположение... Если, таким образом, слушателям кажется, что 
оратор обладает всеми этими качествами, они непременно чувству
ют к нему доверие»1.

Но одно дело -  мнение такого высокоавторитетного человека 
как Аристотель, другое дело -  экспериментальные доказательства.

7.3. Персонифицированная часть сообщения 
важнее текстовой части

В психологической науке к настоящему времени накоплен боль
шой экспериментальный материал о роли личности индуктора в 
принятии реципиентом его сообщения. Все исследователи с теми 
или иными вариациями делают следующий вывод: информация, ис
ходящая от индуктора с большим престижем, характеризуется боль
шей силой убеждающего воздействия.

Более того, в исследованиях было показано, что фактор престиж
ности индуктора (значимости его личности для реципиента), как 
оказывается, имеет большее значение, чем степень расхождения по
зиции реципиента с позицией индуктора.

Ведь известно, что чем больше расходятся индуктор и реци
пиент по идее, высказываемой индуктором, тем труднее реци
пиенту принять эту идею. Вот примеры из недавней истории на
шей страны, когда на рубеже 80-х и 90-х годов прошедшего века 
рушились многолетние установки людей. Когда человека убеж
дали, что Сталин делал некоторые ошибки, приводившие к ги
бели людей, то для многих «сталинцев» подобная информация 
хотя и с трудом, но принималась. Ибо «дистанция» между их мне
нием о Сталине и данной позицией их индукторов хотя и была, 
но не очень большая. Когда же говорили, что Сталин виновен в 
гибели сотен тысяч ни в чем не повинных людей, то эта идея уже 
была значительно «дальше» от позиции реципиентов-сталинцев, 
«дистанция» была больше, и ее принятие было еще труднее. Но когда 
Сталина сравнивали с Гитлером, то «дистанция» между этим со
общением и собственной позицией реципиентов-сталинцев была 
настолько огромной, что сократить ее не представлялось возмож
ным «ни при каких обстоятельствах жизни!» и данное сообщение 
не принималось.

1 Аристотель. Риторика / /  Античные риторики. —МГУ, 1978. С.72
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Итак, не только теория, но и практика гласят: чем больше «дис
танция» между идеями (между высказываемой идеей и той, кото
рая на данный момент преобладает у реципиента), тем труднее их 
сближение или совмещение в процессе убеждающего воздействия.

И вот теперь исследователи решили сравнить по своей силе этот 
фактор «исходной дистанции» установок, идей, с фактором пре
стижности индуктора в глазах реципиента: какой же из этих фак
торов — при прочих равных условиях — сильнее.

Проведенные многочисленные экспериментальные исследова
ния доказали, что фактор престижности, роль персонифицирован
ной части сообщения больше, чем роль фактора дистанции устано
вок. Иначе говоря, большее значение имеет отношение реципиента 
к индуктору, чем исходное различие в позициях, т.е. чем величина 
дистанции между идеями.

В качестве иллюстрации приведем результаты исследования пси
холога Д. А. Чарквиани, обнаружившего в своих исследованиях следу
ющую закономерность: «В группе малого престижа (в группе испыту
емых, которым предъявляли убеждающее сообщение непрестижного 
для них индуктора -  А.П.) смена социальных установок произошла 
лишь при малом их противоречии, а в группе большого престижа при 
возрастании противоречий выявилась тенденция увеличения смены 
социальных установок»1. Иначе говоря, там, где убеждал престижный 
индуктор, происходила смена установок даже при выраженных про
тиворечиях, а там, где убеждал непрестижный индуктор, если смена 
установок и происходила, то только в случае, когда исходные установ
ки индуктора и реципиентов были мало противоречивыми.

И еще не менее интересное исследование на эту же тему — о отно
сительной роли персонифицированной и текстовой частей сообще
ния, проведенное В.Н. Куликовым. «У загипнотизированных испы
туемых, — пишет автор, — создавалась установка на полное доверие, 
частичное недоверие и полное недоверие к экспериментатору. В пер
вом случае испытуемые выполняли все внушения, противоречащие их 
взглядам и убеждениям. Во втором случае они выполняли только 24% 
воздействий. В третьей серии опытов было выполнено всего 2% вну
шений. Это означает, что чем более доверяет объект психологическо
го воздействия (реципиент—А.П.) субъекту психологического воздей
ствия (индуктору -  А.П.), тем при прочих равных условиях более 
эффективным будет психологическое воздействие»2. Пожалуй, это 
наиболее «чистый» эксперимент, подтверждающий количественно (!) 
зависимость принятия сообщения от установки на индуктора.
1 Чарквиани Д.А. Информация, противоречие и смена социальных установок. 

Тбилиси, Мецниереба, 1980. С.54.
2 Куликов В.Н. Теоретические и прикладные проблемы психологического 

воздействия. — Иваново, 1978. С.27.
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Но каков же механизм влияния личности индуктора на принятие 
исходящей от него идеи, механизм подобного влияния установки на 
личность говорящего?

7.4. Генерализация установки и ведущая роль личности 
индуктора в убеждающем воздействии

Попытаемся, отталкиваясь от эмпирических данных и теорети
ческих положений о личности, представить механизм влияния ус
тановки на индуктора (отношения реципиента к индуктору) на при
нятие идеи сообщения.

Напомним, что в результате экспериментальных исследований 
как отечественных, так и зарубежных авторов было выявлено, что 
на принятие или непринятие сообщения влияет: а) отношение ре
ципиента к идее сообщения и б) отношение реципиента к личнос
ти индуктора.

Теперь переведем это положение на технический язык, т.е. про
ведем сопоставление системы «индуктор — сообщение — реципи
ент» с технической информационной системой. В этом случае ин
дуктор у нас будет передатчиком, идея сообщения, которая должна 
быть принята — сигналом, а реципиент — приемником. Само со
общение будет являться формой, в которой сигнал презентуется 
(представляется) приемному устройству.

От чего зависит, примет приемник сигнал или не примет? Преж
де всего это зависит от соответствия характеристик сигнала устрой
ству приемника. Если в приемнике нет устройства, которое могло 
бы опознать и декодировать именно этот сигнал, то сигнал принят 
не будет. Иначе говоря, принятие приемником (реципиентом) сиг
нала (идеи) будет зависеть от соответствия сигнала устройству при
емника (от соответствия идеи, ценности текста ценностным ориен
тациям реципиента). И это обычное правило для функционирования 
технических систем подобного рода: если приемное устройство со
ответствует по определенным параметрам сигналу, то сигнал этим 
устройством принимается1.

Итак, фактор отношения реципиента к идее сообщения, опре
деляющий принятие или неприятие сообщения, фактор, имеющий 
место в системе «человек — человек», находит полную аналогию в 
технических информационных системах.

Но в системе «человек — человек» на прием сигнала (идеи сообще
ния) оказывает влияние не только фактор соответствия характерис
тик сигнала приемнику, но и фактор соответствия характеристик пе
редатчика (индуктора) приемнику (реципиенту). Имеет ли место 
подобная зависимость в технических информационных системах?
' Влияние внешних помех, типа магнитной бури, здесь не рассматривается.
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Иначе говоря, возможно ли в технических системах такое поло
жение, когда сигнал по своим характеристикам полностью соот
ветствует характеристикам приемника, но приемник не прини
мает этот сигнал лишь только потому, что этот сигнал отправлен 
«не тем» передатчиком? Ведь один и тот же сигнал (с одними и теми 
же характеристиками) может быть передан передатчиком А или 
передатчиком В. Представим, например, передатчик, сделанный 
школьником, и передатчик,изготовленный на заводе, при этом ха
рактеристики передаваемого ими сигнала (мощность, частота и т.п.) 
будут одинаковыми. И если сигнал будет одинаков, зависит ли его 
прием от того, кто сделал этот передатчик: школьник или инженер 
на заводе?

Нет, в технических системах для приемника важны характерис
тики сигнала (мощность, код, волна и т.п.), а не передатчика. Если 
сигнал соответствует «волне» приемника, то не имеет значения, ка
ким передатчиком он послан. Так происходит в технических инфор
мационных системах, но не в информационной системе «человек — 
человек». Там для приемника (реципиента) имеют значение не толь
ко характеристики сигнала (что за идея), но и характеристики пере
датчика: красивый он или некрасивый, располагает он еще такой-то 
информацией или не располагает, короче — нравится ли приемнику 
этот передатчик или не нравится. Так в информационной системе 
«человек — человек», но этого нет ни в одной технической информа
ционной системе.

Чем же объяснить подобную уникальность информационной си
стемы «человек — человек»?

Можно предположить, что в приемнике, именуемом «реципиент», 
есть нечто такое, чего нет в радиоприемнике, но что влияет на прием 
сигнала, делает этот прием зависимым от характеристик передатчика 
(индуктора), а не только от характеристик сигнала.

Это «нечто» в психологии именуется фактором генерализации'ус
тановки.

В физиологии психрлогическая установка на какой-либо объект 
соответствует феномену «доминанта» (по А.А. Ухтомскому), кото
рая есть «временно господствующая рефлекторная система, обус
лавливающая работу нервных центров в данный момент и тем са
мым придающая поведению определенную направленность»2.

Доминанта или доминирующая мысль о каком-либо предмете, 
объекте (О) может быть у человека настолько сильно выражена, что 
распространяется (генерализуется) и на предметы, которые лишь 
незначительно напоминают объект О (на котором фиксировалась в
1 От лат. generalis — общий, главный.
2 Словарь практического психолога /  Сост. С.Ю. Головин. -  Минск: Харвест, 

1997. С. 147.
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процессе становления установка). Поясним этот феномен генера
лизации доминанты (установки) на примерах.

Вначале рассмотрим наиболее яркие примеры, которые имеют 
место при отклонениях от нормы.

Бред преследования — это типичный пример генерализации уста
новки (распространения ее и на другие сходные объекты). Больной 
полагает, что его преследуют. Объективно может существовать пресле
дователь, и возможно, в истории жизни этого пациента и был действи
тельно преследователь. Патология же заключается в том, что больной 
распространяет эту установку («он меня преследует») и на других лю
дей, ему кажется, что любой человек (или очень многие) его преследу
ют. «Кажется» — значит действие установки («мне хотят сделать пло
хо») генерализуется (распространяется) и на другие объекты, которые 
хотя бы отдаленно напоминают объект О. И тогда любой объект (че
ловек) считается преследователем, или многие люди относятся боль
ным к этой категории — категории преследователей. Но установка не 
генерализируется до беспредела, в своем распространении она имеет 
определенные границы, например, при бреде преследования в доми
нанту входят только люди, но не животные и тем более не неодушев
ленные предметы.

Генерализация установки проявляется и у здоровых людей, т.е. в нор
ме. «Каждый пьяный — опасный человек» — это установка. Наш жиз
ненный опыт нам указывает, что пьяный человек — тот, кто не всегда 
соизмеряет свои поступки с действующими нормами. Мы это наблю
дали не раз, и у нас выработалась связь: пьяный — значит может по
ступить дурно, пьяный — опасно. Со временем у нас зафиксировалась 
такая рефлекторная связь (скажут физиологи), такая установка (ска
жут психологи) на пьяного как на опасность и теперь, встречая на до
роге очередного пьяного, мы стараемся «не связываться» с ним, обой
ти его (хотя возможно, что именно этот пьяны й — милый, 
добродушный человек, который собирается вовсе не обидеть Вас, а... 
подарить цветок). Но наша установка «пьяный — опасно» генерализу
ется (распространяется) на любого пьяного.

«Продавцы — да они все обманывают!» — услышал как-то автор в 
суде, где судили продавца. Сказавший это человек проявил свою ус
тановку на продавцов. Когда-то эта установка возникла и зафикси
ровалась на конкретном материале (допустим его два или три раза 
обманули продавцы), но теперь у этого человека она генерализуется 
на всех продавцов. Почему — другой вопрос. Важно, чем сильнее ус
тановка («продавцы обманывают»), тем на большее число сходных 
объектов она распространяется («да все они обманывают, там чест
ные люди не работают!»); и наоборот, чем слабее установка («иногда, 
конечно, продавцы и обманывают»), тем на меньшее число сходных 
объектов она генерализуется («но среди них немало и честных»).
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Р и с . 1. К пониманию «генерализации» установки

Иначе говоря, чем сильнее установка на объект, тем шире зона ее 
возможной генерализации — распространения на сходные объекты.

Образно эта закономерность представлена на рис. I.
«Установка» на объект «ромб» может захватывать в свою сферу и 

объекты, отдаленно напоминающие ромб. Если установка слабая, 
то ее действие распространяется только на те объекты, которые 
очень близки по своему виду к ромбу, но различаются, допустим, 
размерами, разной длиной сторон (аналогия с установкой «пьяный — 
опасно»: если эта установка слабая, то ее действие (обойти сторо
ной) распространяется только на мужчин атлетического телосло
жения и находящихся в сильном опьянении). При усилении уста
новки «на ромб» она может захватывать и объекты типа 
«треугольника», «квадрата» и даже «круга» (аналогия с установкой 
«пьяный — опасно»: «Этот, который пьет пиво — он тоже может 
быть опасен, и тот, который пьет лимонад — это он обманывает, у 
него не лимонад, вон какой нос-то красный, лучше от него подаль
ше» — это уже на грани с психопатологией).
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Установка наличность («он прекрасный человек» или «он ужас
ный человек») так же, как и любая подобного рода зафиксирован
ная ранее установка, характеризуется способностью, точнее — свой
ством распространять свое действие на все, что связано с этим 
человеком (или почти на все, или на многое, или на кое-что — все 
зависит от силы установки). «Это ужасный человек! Не стоит его 
слушать!» — здесь отрицательное отношение к данной личности 
(«ужасный человек») генерализуется и на слова этой личности (от
рицательное отношение к словам: «не стоит его слушать»). Почему 
происходит эта генерализация, распространение негативизма с лич
ности на слова данной личности (здесь же заметим, что генерали
зация наблюдается и при позитивной установке: «Это прекрасный 
человек, я его знаю! Надо прислушаться к тому, что он говорит!»)?

Даже неспециалист в области теории личности в психологичес
кой науке интуитивно представляет себе личность как некую сис
тему, к которой относятся и слова этого человека, и его действия, 
мысли, чувства, взгляды, установки и т.п. И если мы говорим «это 
ужасный человек» или наоборот — «прекрасный», это значит, что 
«ужасно» то, из чего данная личность «состоит», или «прекрасно» 
то, что ее образует. «Этот человек не вызывает у меня доверие», — 
эта установка распространяется и на то, что говорит этот человек, 
на его слова, идеи. «Это порядочный человек» — эта установка об
легчает или затрудняет принятие идеи этого человека? Безусловно, 
облегчает, ибо позитивная установка на личность генерализуется, 
распространяясь на то, что исходит от этой личности.

Итак, суть психологического механизма, обусловливающего вли
яние имиджа индуктора (а имидж человека — это мнение о нем1, в 
данном случае — мнение реципиента об индукторе) на принятие 
его позиции — это генерализация установки реципиента на различ
ные проявления личности индуктора. Чем сильнее установка (поло
жительная или отрицательная), тем на большее число характерис
тик этой личности она переносится.

7.5. Психологический закон убеждающей коммуникации

Все вышесказанное позволяет нам сформулировать следующую 
закономерность, по сути — психологический закон убеждающей 
коммуникации:

при прочих равных условиях люди легче принимают позицию того 
человека, к  которому у  них положительное отношение (от простого 
уважения до влюбленности), и наоборот, труднее принимают пози
цию того человека, к которому у  них отрицательное отношение.
‘ См.  Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: Стратегия, психотехники, 

психотехнология. —М.: Омега-Л, 2006.
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Этот закон вытекает из особенностей природы человека, в соот
ветствии с которой моральный климат для него важнее климата фи
зического. Для тех читателей (а эта работа адресована не только и 
не столько психологам), которым трудно принять этот закон, при
знать, что природа человека именно такова, вначале предложим 
обратить внимание на слова «при прочих равных условиях», «легче», 
«труднее», а затем обратиться к своему личному опыту, в котором 
они обнаружат ситуации, когда приходилось преодолевать какой- 
то внутренний барьер, соглашаясь с мнением явно для них отрица
тельного человека, хотя мнение это было обычным, заурядным.

7.6. Резюме

Процесс принятия позиции индуктора (т.е. ценностей сообще
ния, ценностей, выявленных реципиентом при восприятии и по
нимании сообщения) зависит не только и не столько от того, на
сколько велико исходное различие позиций индуктора и 
реципиента, сколько от знака (положительное, отрицательное) и 
силы отношения реципиента к личности индуктора. А это значит, 
что принятие сообщения по сути представляет из себя два процес
са: процесс принятия ценностей личности индуктора, принятие его 
ценностных характеристик («мне в нем нравится и это, и то...»), и 
процесс принятия ценностей текста сообщения («... а поэтому следу
ет учитывать то, что он советует...»), принятие того положения, той 
идеи, которые индуктор намеревался передать реципиенту, в чем 
собирался его убедить.

Этот вывод вносит существенные коррективы в процесс убеж
дающей коммуникации: следующее за пониманием сообщения его 
принятие — это не один, а два процесса.

Рассмотрим теперь эти этапы убеждающей коммуникации.

8. Этапы принятия индуктора и текста сообщения
После того, как произошло совпадение элементов убеждаю

щей информации с собственным информационным фондом ре
ципиента (поз. 5 на схеме 1, см. с. 19), т.е. после того, как про
изошло понимание, выделение смысла и значения сообщения, 
выявление ценностей сообщения, реципиент теперь соотносит 
эти ценности с собственной системой ценностей, ценностных 
ориентаций (поз. 6 на схеме 2). Цель этого соотнесения — выя
вить, не представлены ли в сообщении ценности, которые могут 
вступить в противоречие с какими-либо ценностями реципиен
та, а также будут ли ценности сообщения удовлетворять какие- 
либо потребности реципиента.
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С х е м а  2

АКЦЕПТНАЯ МОДЕЛЬ УБЕЖДАЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ 
(Фактор принятия)
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Но как мы уже показали, в сообщении всегда представлено два 
вида информации — персонифицированная (об индукторе) и тек-, 
стовая, а, следовательно, и две группы ценностей — ценности лич^ 
ности индуктора и ценности текста сообщения (ценности, пред
ставленные в идее сообщения). И поскольку возможны ситуации, 
когда сообщение может не быть принято реципиентом либо из-за 
непринятия ценностных характеристик личности («это ужасный че
ловек, его нельзя слушать»), либо из-за непринятия ценностей идеи 
(«хотя я и с уважением отношусь к Вам как к личности, но то, что 
Вы говорите, я, извините, принять не могу»), то совершенно есте
ственно и очевидно, что дальнейший процесс коммуникации пой
дет по двум направлениям: соотнесение реципиентом личностных 
характеристик индуктора с собственной системой ценностей (поз. 
7, схема 2) и соотнесение реципиентом содержания текста сообще
ния с собственной системой ценностей (поз. 14).

Строго говоря, эти два процесса протекают почти одновременно, 
начинаясь сразу же после понимания реципиентом сообщения. И 
тем не менее, мы начнем анализ этих процессов с обсуждения про
цесса соотнесения реципиентом личностных ценностей индуктора с 
собственной системой ценностей по мотивам, изложенным ниже.

8.1. Принятие реципиентом персонифицированной части сообщения

Когда реципиент узнаёт, допустим, о встрече с индуктором, а ин
дуктор ему знаком, в сознании реципиента начинают актуализиро
ваться сведения о личностных характеристиках индуктора («как на
доела его угрюмая физиономия, смотреть на него противно» или 
«вот с кем поговорить — одно удовольствие, никогда не давит, все
гда доброжелателен»). В этом случае (см. схему 2) поз. 7 (сопоставле
ние ценностных характеристик личности индуктора с собственной 
системой ценностей) наступает раньше, чем поз. 14 (сопоставление 
ценностей текста с собственной системой ценностей). Если, пред
положим, реципиент впервые увидел индуктора в момент начала ком
муникации (оратор на трибуне митинга) и раньше о нем не имел ин
формации, то и в этом случае поз. 7 возникает раньше, чем поз. 14, 
ибо даже внешний вид выступающего («ишь как вырядился!»), его 
голос («приятный голос»), его речь («ихние»), его манеры («сколь
ко достоинства в посадке его головы») и т.п. уже создают у реципи
ента определенную установку на личность индуктора, а затем — по 
закону генерализации — эта установка будет распространяться и на 
высказываемые индуктором идеи. И здесь соотнесение ценностных 
характеристик личности индуктора с собственной системой ценнос
тей будет несколько опережать процесс соотнесения текста сообще
ния с собственной системой ценностей.

46

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Все это дает нам основание продолжить анализ процесса убеж
дающей коммуникации с поз. 7, а не поз. 14.

При соотнесении характеристик личности индуктора (получен
ных или до коммуникации, или (и) во время коммуникации) с соб
ственными ценностными ориентациями (поз. 7, схема 3) реципиент 
дифференцирует эти характеристики на те, которые, по его мнению, 
должны быть у данного индуктора, и те, которых не должно быть; на 
те, которые нравятся реципиенту, и те, которые ему не нравятся. В 
результате подобного количественно-качественного анализа (каких 
характеристик у индуктора больше) у реципиента формируется оп
ределенное мнение (если, конечно, оно не сформировалось ранее, 
при предыдущих встречах). А по сути, формируется имидж, который, 
как мы уже отмечали, и есть мнение о человеке.

В целом имидж индуктора в глазах реципиента может быть по
ложительным, а может быть и отрицательным. В первом случае вы
явленные реципиентом характеристики личности индуктора совпа
дают (поз. 11) с тем, что реципиента устраивает, во втором случае то 
мнение об индукторе, которое возникло у реципиента, не соответ
ствует (поз. 8) тому, что он хотел бы видеть.

Итак, после поз. 7 (схема 3) убеждающая коммуникация может 
развиваться по одному из двух направлений — поз. 8 или поз. 11. 
Рассмотрим каждое из этих направлений в отдельности, ибо это 
определяет и различие в тактике действий коммуникаторов. Нач
нем с анализа поз. 8.

8.1.1. Если индуктор не нравится реципиенту...

Если ценностные характеристики личности индуктора не отве
чают ожиданиям реципиента, то дальнейшее развитие убеждающей 
коммуникации зависит от степени этого рассогласования.

1) Рассогласование между тем, что реципиент хотел бы видеть в 
личности индуктора, и тем, что он увидел, узнал, обнаружил, может 
быть настолько сильным, что реципиент отказывается принять сооб
щение даже до анализа текстовой информации, до анализа идеи, 
представленной индуктором в этом сообщении. Например, индук
тор, как кажется реципиенту, не только не искренен в своих словах, 
но и не авторитетен, а кроме того «высокого о себе мнения». Вот при
мерное высказывание реципиента в этом случае: «Не Вам меня по
учать, как делать. Лучше сначала сами научитесь, а потом поучайте 
других! И прекратим разговор на эту тему!». Результат: убеждающая 
коммуникация переводится в поз. 9 (априорное непринятие сооб
щения) и общение прекращается (поз. Х-2). Таково проявление роли 
имиджа индуктора в одном из крайних его вариантов: реципиент даже 
не стал анализировать идею сообщения, возникло априорное непри-
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С х е м а  3

АКЦЕПТНАЯ МОДЕЛЬ УБЕЖДАЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ 
(Принятие индуктора)
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ятие. (Помните: «И слушать такого не хочу, пойдем отсюда»?) И все 
из-за отношения к личности индуктора.
\ 2) Рассогласование между тем, что реципиент ожидает увидеть в
Личности индуктора, и тем, что он увидел, узнал, обнаружил, доста
точно заметное. Это рассогласование блокирует принятие реципиен
том идеи сообщения, но реципиент, к счастью индуктора, не преры
вает общение с ним. «Извините, но мне кажется, что это все-таки не 
Ваш вопрос. Если хотите, я готов обсуждать с Вами вопросы, относя
щиеся к Вашей компетенции, а так — увольте». Поскольку индуктор о 
сроей компетенции именно в этом вопросе иного мнения, то он начи
нает убеждать реципиента уже не в принятии идеи сообщения, а в том, 
что он (индуктор) имеет моральное (иное) право обсуждать этот воп
рос, ибо он компетентен в этом деле, во-первых, потому что..., во-вто- 
рых, потому что... Таким образом, диалог уже ведется не об идее сооб
щения, не о ценностях текста, а о персонифицированной «части» 
информации. Поскольку эта часть информации оказалась не приня
той реципиентом, то она возвращается индуктору, который начинает 
корректировать взгляды реципиента на ценностные характеристики 
личности индуктора (поз. 10, схема 3), после чего реципиент вновь 
соотносит теперь уже скорректированную персонифицированную ин
формацию с собственной системой ценностей (поз. 7).

В этом случае дальнейшее развитие убеждающей коммуникации 
может пойти по одному из следующих двух направлений: либо рас
согласование окажется устраненным (реципиент: «Я же не знал, что 
Вы, оказывается...»), и тогда процесс убеждения переходит в поз. 11; 
либо рассогласование, несмотря на аргументацию индуктора, не 
устраняется, и убеждающая информация начинает циркулировать 
по «кольцу принятия личности индуктора» (поз. 8 — поз. 10 — поз. 
7 — поз. 8 — поз. 10 — поз. 7 — ...) до тех пор, пока не произойдет 
одно из следующих событий:

а) рассогласование благодаря коррекции индуктора все-таки уда
ется устранить и коммуникация переходит в поз. 11;

б) устранить рассогласование не удается, несмотря на все попытки 
индуктора доказать реципиенту, что он — индуктор — вовсе не такой, 
как о нем думает реципиент, и коммуникация прерывается (поз. Х-2).

Таковы возможные варианты позиции 8 — ситуации, когда име
ет место рассогласование ценностных характеристик индуктора (в 
глазах реципиента) с собственными ценностными ориентациями 
реципиента.

Но это не все исходы рассогласования, долгого блуждания по 
«кольцу принятия личности индуктора». При определенных услови
ях, о которых пойдет специальный разговор, индуктор может пере
вести убеждающую коммуникацию в поз. 19 и благополучно достиг
нуть своей цели. Но об этом — позже. А сейчас — о более приятном.
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8.1.2. Если индуктор нравится реципиенту..

Как мы уже отмечали, результатом соотнесения ценностей ин
дуктора с ценностями реципиента может быть не только рассогла
сование (поз. 8, схема 3), но и совпадение (поз. 11). Каково же буь 
дет развитие убеждающей коммуникации в этом случае — при 
совпадении, при ценностно-ориентационном консонансе, при при
нятии индуктора (поз. 11)? ' i

В этом случае дальнейшее развитие процесса убеждающей ком
муникации зависит от степени выраженности соответствия харак
теристик индуктора ожиданиям реципиента. i

1) Ценностные характеристики индуктора настолько превосхо
дят ожидания реципиента («если это Ваше мнение, то, безусловно, 
я согласен, и не надо мне ничего доказывать! Вы же общепризнан
ный авторитет в этом деле! Конечно, я сделаю так, как Вы говори
те!»), что тот априорно принимает и текстовую информацию, даже 
не анализируя ее («конечно, я больше не буду так поступать (так 
думать о...), для меня достаточно одного Вашего слова!»). Резуль
тат — априорное принятие всего сообщения (поз. 12), т.е. включе
ние в свою систему ценностей ценности текстовой информации, 
что ведет к завершению убеждающей коммуникации (поз. 13). Воп
рос здесь, пожалуй, лишь один: хорошо ли это, хорошо ли, что ре
ципиент принял идею индуктора априори, без доказательств, без 
аргументации? С точки зрения индуктора — вероятно хорошо. Но... 
«слепое повиновение!», «безрассудная преданность!». Такие край
ние варианты чем-то напоминают то, что называют манипулиро
ванием. Только здесь индуктор практически ничего не делал для 
этого, его авторитет, его престиж в глазах реципиента оказались на
столько высоки, что влияли уже помимо воли самого индуктора. 
Единственное, что к этому следует добавить, так это то, что в по
добных ситуациях индуктор с честными намерениями не будет удов
летворен априорным принятием его идеи и постарается все-таки обо
сновать её, хотя реципиент в этом и не нуждается.

2) Ценностные характеристики индуктора не противоречат цен
ностным ориентациям реципиента, и это позволяет последнему 
перейти1 к анализу текстовой информации. Убеждающая комму
никация в этом случае переводится в поз. 14.

Подведем итог. Между двумя крайними вариантами результата 
соотнесения ценностей индуктора с собственной системой ценнос
тей реципиента (поз. 7) — прерыванием коммуникации (поз. Х-2) 
как следствием категорического неприятия личности индуктора и ап
1 Повторимся, что анализ персонифицированной и текстовой информаций в 

сознании реципиента практически неразделимы и лишь в случае непринятия 
первой блокируется принятие второй.
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риорным принятием сообщения (поз. 12), естественно, существует 
множество переходных положений: здесь и движение убеждающей 

' информации по «кольцу принятия личности индуктора», и приня
тие личности индуктора без ажиотажа («спокойно») с дальнейшим 
переводом коммуникации в поз. 14 (процесс принятия текстовой ин
формации). Отметим лишь еще одно обстоятельство: вариант, когда 
два человека контактируют друг с другом, и один из них относится к 
другому абсолютно нейтрально, не имеет о нем абсолютно никакого 
мнения — вариант при убеждающей коммуникации редкий. Даже 
если реципиент не видит индуктора (разговор по телефону), интона
ция, темп речи, словесные обороты формируют у реципиента образ 
индуктора, создают о нем некое мнение. Это же происходит в том 
случае, когда убеждающее воздействие осуществляется заочно — 
письменно. Разумеется, в этом случае реципиент получает еще мень
ше информации об индукторе, но все-таки получает1. Передо мной 
рекламный проспект фирмы, которая предлагает то-то и то-то. Ав
тор для меня абсолютно анонимен, и тем не менее у меня формиру
ется установка на «этих людей»: «Бумажка-то какая-то серая, да и 
напечатано вкось — нет, несолидные это люди, не вызывают дове
рия, даже не умеют обращение написать! Нет, несолидно». Вот и го
това установка на анонимного индуктора, установка больше негатив
ная, чем позитивная. Результат: их предложение не показалось мне 
заманчивым, фирма несолидная и нет уверенности, что все будет так, 
как они написали. Сообщение всегда выдает индуктора, в какой бы 
форме оно не было представлено.

Завершая этот раздел, необходимо отметить следующее. Анали
зируя процесс убеждающей коммуникации, исследуя и обсуждая этап, 
когда реципиент соотносит ценностные характеристики личности 
индуктора со своими ценностями, мы в основном сосредоточили свое 
внимание на активных действиях реципиента, на его реакциях (при
нимает, не принимает, прерывает и т.п.), а индуктор занимал лишь 
«оборонительную» позицию, при необходимости оправдываясь, до
казывая, что он вовсе не такой плохой, как о нем думает реципиент 
(разумеется, это относится к поз. 8 — рассогласованию ценностей).

Но индуктор может упредить подобные ситуации, если предви
дит изначальную установку на себя реципиента (предвидит или 
выяснит, одним словом — будет знать) и на основании этого выра
ботает определенную стратегическую линию при коммуникации. 
В этой связи вопрос: какие же коммуникативные законы будут оп
ределять стратегию самого индуктора при той или иной установке
1 Разве читатель, никогда не видевший автора, а только читающий его книгу, 

не создает про себя мнение о личности автора (а не только о его интеллекте)? 
Судя по письмам читателей, Ваш покорный слуга может утверждать: мнение
о личности автора создается, и чаще — весьма близкое к действительности.
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на него реципиента, а также при необходимости сформировать у 
реципиента установку на идею сообщения? Ответ на этот вопрос 
по сути дан в заглавии следующего раздела, но, разумеется, ответ в 
такой формулировке требует интерпретации.

8.1.3. «Коммуникативный закон умножения»

Выработка стратегии действий индуктора в зависимости от зна
ков установки на него и установки на его текст должна основывать
ся на общей стратегии индуктора в убеждающей коммуникации — 
изменить сознание реципиента1, но так, чтобы с точки зрения ба
лансной теории сознание реципиента после этого воздействия ока
залось бы сбалансированным (правда, на качественно ином уров
не, чем оно было сбалансировано до убеждающего воздействия).

Прежде чем выяснить, каким образом индуктор этого достиг
нет, необходимо небольшое отступление.

Как уже отмечалось, ситуация убеждающей коммуникации ха
рактеризуется тем, что индивид (индуктор) изначально ставит сво
ей целью изменить установку реципиента, его отношение к чему- 
либо. Но любая установка на объект, любое отношение к нему 
характеризуется знаком (положительное или отрицательное) и си
лой выраженности.

Вполне возможна ситуация, когда у реципиента изначально та
кая же по знаку установка, как и та, которую хотел бы видеть у него 
индуктор, но энергетический потенциал этой установки мал, и эта 
установка не в полной мере, т.е. весьма слабо выполняет свою функ
цию (регулировать поведение реципиента) и при даже незначитель
ном внешнем противодействии ее проявлению перестает функ
ционировать полностью («это, конечно, так, но все-таки кое-какие 
сомнения у меня на этот счет иногда появляются»). В таких случаях 
обычно говорят: «Его позиция неустойчива». В этой ситуации ин
дуктор, если ему известно подобное положение, при убеждающем 
воздействии ставит перед собой задачу не изменить знак исходной 
установки реципиента, а лишь усилить имеющуюся.

Очевидно, что задача изменить знак установки, изменить отноше
ние субъекта на противоположное труднее, чем задача лишь усилить, 
подкрепить имеющуюся у реципиента позицию. Отсюда становится 
понятным, почему мы до сих пор в основном обсуждали и будем об
суждать в дальнейшем проблему более трудную — изменение знака 
установки, ибо если мы выявим механизм, найдем пути, средства для 
этого процесса, то они тем более могут быть приложимы к решению 
менее трудной задачи — лишь усилить уже имеющуюся установку.
1 Разумеется, не все «содержимое» сознания, а только ту сферу, систему 

ценностей, которая связана с обсуждаемым объектом (явлением).
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После этой оговорки (опыт показывает, что если этого не сде
лать, то обязательно возникают дополнительные вопросы), перей
дем к решению вопроса о действиях индуктора при тех или иных 
установках реципиента.

Индуктор, изменяя установки реципиента на объект обсуждения, 
допустим, с отрицательной на положительную или наоборот, вольно 
или невольно нарушает состояние гомеостаза в системе ценностей 
реципиента, вызывает дисбаланс системы его ценностей. Но приро
да не терпит дисбаланса, и если это изменение в системе ценностей 
реципиента, изменение его отношения к объекту обсуждения всту
пит в противоречие с какими-либо другими его отношениями, то ре
ципиент просто не примет, не интериоризует ценности текста сооб
щения. Следовательно, индуктор должен заботиться о том, чтобы его 
воздействие, нарушающее баланс ценностей реципиента, было ка
ким-либо образом компенсировано, и система ценностей реципи
ента при принятии последним ценностей текста сохранила бы под
вижное равновесное состояние. Достичь такого эффекта индуктору 
поможет знание законов психологики, учет которых позволит доста
точно эффективно провести убеждающее воздействие при разных ис
ходных установках реципиента, при разных знаках этих установок.

8Л.3.1. О психологике и ее законах

Что и з себя представляет психологика и ее законы?
Прежде о самом понятии «психологика».
Вот как определяется психологика в наиболее популярном интер

нет-словаре Глоссарий.ру (словарь по общественным наукам). Психо
логика (по Абельсону и Розенбергу) — мышление, ориентированное 
не на то, чтобы избежать заблуждений и достичь правильных выводов 
в соответствии с законами формальной логики, а на сохранение суще
ствующей аффективно-когнитивной последовательности установок.

Есть в Интернете несколько сайтов, где используется термин 
«Психологика», но и они не проясняют представленное выше оп
ределение.

А посему будем полагать: психологика — это не формальная ло
гика, а «логика», окрашенная особенностью психологии людей. За
коны психологики основаны на субъективных оценках людьми сво
его окружения.

Сущность законов психологики состоит в закономерной потреб
ности любого человека избегать состояния душевного дискомфорта 
(нарушение психологического гомеостаза) или, как говорят психо
физиологи, потребности в минимизации наказаний и максимизации 
наград (стремление к состоянию душевного комфорта). Проиллюс
трируем сказанное двумя примерами.
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1) Допустим, Вы любите то же самое, что любит близкий Вам 
человек, Ваш друг1 (например, поэзию).

2) Допустим, что Вы любите то, что терпеть не может Ваш друг, 
близкий Вам человек, близкий по духу, а не по родству (напри
мер, африканские мелодии).

Вопрос: в какой из двух этих ситуаций (если абстрагироваться от 
конкретного содержания — поэзия, музыка) Вы испытывали бы боль
ший душевный комфорт, а в какой — меньший или даже диском
форт? Ответ, вероятно, очевиден: мы хотели бы, чтобы у нас не было 
конфликта с близкими нам по духу людьми (и без этого конфликтов 
в жизни предостаточно). Следовательно, в первом примере Вы ско
рее будете испытывать комфорт, чем во втором. Это — иллюстрация 
к пониманию базиса, принципа психологики. А теперь о самих ее 
законах, но прежде — небольшое «технологическое» отступление.

Напомним, что любая ситуация убеждающего воздействия пред
ставляет систему, состоящую из трех основных элементов и их свя
зей (отношений между ними): двух коммуникаторов (индуктора и 
реципиента) и сообщения, точнее — объекта обсуждения. Напом
ним также, что эти три элемента и отношения между ними образу
ют треугольник Хайдера.2

Хотя треугольник Хайдера (в том числе и в «переложении» других 
авторов — Ньюкома, Осгуда) представляет собой отношения лишь 
между потенциальными участниками взаимодействия и не описыва
ет прямо процесс коммуникации (см. об этом упомянутую в сноске 
статью «Балансная теория сознания»), тем более процесс убеждаю
щей коммуникации, но этот подход, эта модель достаточно высоко
го уровня обобщения и поэтому может быть продуктивна в иных кон
текстах. Мы полагаем, что эта модель (треугольник Хайдера) может 
быть использована для решения сугубо «коммуникативного» вопро
са: какие действия должен предпринимать индуктор при таких-то оп
ределенных отношениях реципиента к нему лично и к его идее, т.е. к 
персонифицированной и к текстовой информации в сообщении.

Применимо к ситуации убеждающего воздействия в триаде: «ин
дуктор (И) — объект обсуждения (О) — реципиент (Р)» отношения 
между этими элементами имеют жесткую направленность: обсужда
ется отношение реципиента (Р) к объекту, представленному в сооб
щении (О), т.е. отношение Р-»0, но не наоборот; обсуждается отно
шение индуктора (И) к этому же объекту (О), т.е. отношение И-Ю  (но 
не 0->И); обсуждается отношение реципиента к индуктору (Р->И),

1 Под словом «друг» в данном контексте подразумевается не только близкий 
по духу, но и достаточно авторитетный человек, чье мнение для Вас значимо.

2 Данный треугольник является моделью в балансной теории сознания, которая, 
в свою очередь, описывает феномен принятия при убеждающем воздействии. 
Подробнее об этом см. в Приложении 1 «Балансная теория сознания».
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но не наоборот (см. рис. 2). Но почему не на- , И
оборот, почему не обсуждается отношение ин
дуктора к реципиенту, т.е. И->Р?

Безусловно, отношение индуктора к реци
пиенту в ситуации убеждающего воздействия 
непременно имеет место: мать может сер
диться на своего ребенка, а не только его лю
бить; учитель может быть недоволен своим 
учеником, руководитель — подчиненным, 
лектор — слушателем и т.п. Иначе говоря, 
вполне возможно, что индуктор, убеждая ре
ципиента принять его — индуктора — пози
цию, может при этом отрицательно относиться к самому реципиен
ту. Но важно, знает ли об этом реципиент, и как это влияет на отно
шение реципиента к индуктору (ведь реципиенту предстоит принять 
позицию индуктора, а не индуктору — позицию реципиента). Веро
ятно, если индуктор относится отрицательно к реципиенту и реци
пиенту это известно, то скорее всего отношение Р—»И будет отрица
тельным. Если же реципиент не знает истинного отношения 
индуктора к нему (учитель тщательно скрывает свою антипатию к 
ученику, руководитель — к подчиненному), то реципиент формиру
ет свое отношение к индуктору, свою установку на него в меру «сво
его разумения».

В самом общем виде отношения между триадой системы убеж
дающей коммуникации имеют такую направленность, как это по
казано на рис. 2.

А теперь о самих законах психологики.
1. Человек будет испытывать душевный дискомфорт, если:

I. Человек любит нечто, что не любит его друг1.
II. Человек любит то же, что любит его враг2.
III. Человек не любит то, что нравится его другу.
IV. Человек не любит то, что не любит его враг.

Во всех этих четырех вполне реальных жизненных ситуациях 
имеет место разбалансированность системы ценностей этого чело
века. Хотя с точки зрения обычной, т.е. формальной логики долж
но быть безразлично, нравится ли моему врагу (или другу) или не
1 Некоему человеку его друг говорит: «Это — плохая вещь», а человеку эта вещь до 

сих пор нравилась; узнав о такой позиции своего друга, человек начинает 
невольно испытывать внутренний конфликт: какже, авторитетный для него друг 
говорит, что это — плохо, а мне это до сих пор почему-то нравилось!

2 Например, человек считает: «Эта вещь хорошая», и вдруг узнает, что его личный 
враг («отвратительная личность!») тоже считает, что «эта вещь хорошая» и говорит
об этом человеку: «Верно, правильно думаешь, и я так же считаю, что эта вещь 
хорошая». Но ведь это говорит враг, антипод, и у человека невольно возникает 
внутренний конфликт: как же, мой антипод одобряет мой выбор!

Р  и  с . 2 .  Н аправленность 
отнош ений в триаде убеж
даю щ ей коммуникации
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и и и и

Р и с .  3 .  Графическое изображение ситуаций при дискомфортном состоя
нии реципиента

нравится то, что нравится (не нравится) мне. Но это — с точки зре
ния формальной логики, а не психологики. Установка на некоего 
субъекта как на друга (как на брага) распространяется (по теперь уже 
известному нам закону генерализации установки) на все или почти 
на все, что исходит от этого субъекта — на его интересы, позиции, 
слова. И этим определяется своеобразие психологики: то, что нра
вится моему врагу — это скорее всего плохо; то, что не нравится мо
ему другу (авторитету для меня) — это тоже, скорее всего, плохо (пло
хая вещь). Например, мой враг положительно отзывается о Н. Значит,
Н. его друг. А друг моего врага — мой враг (такова психологика). Или: 
мой друг (авторитет для меня) считает, что Н. — плохой человек. Зна
чит Н. — враг моего друга. А враг моего друга — и мой враг (такова 
психологика). Этот принцип генерализации установки (распростра
нение ее с личности на то, что имеет отношение к этой личности) и 
определяет законы психологики, которые так же, как и сама генера
лизация установки, протекают независимо от нашего сознания.

Графически указанные выше четыре закона психологики можно 
изобразить с помощью треугольника Хайдера (вот где проявляется 
высокий уровень обобщенности его модели), если мы заменим назва
ния элементов коммуникативной системы: «человека» (у Хайдера) на 
«реципиента» (Р), «друга» («врага») — на «индуктора» (И), а предмет 
любви (или нелюбви) — на «объект обсуждения» (О) (см. рис. 3).

Тогда представленные выше четыре закона психологики о том, в 
каких случаях человек будет испытывать душевный дискомфорт, бу
дут описаны следующим образом.

Реципиенту нравится (Р ±> О) то, что не нравится индуктору 
(И =>0), к которому реципиент относится положительно (Р И) 
(см. треугольник I).

Реципиенту нравится (Р ±> О) то, что нравится индуктору 
(И ±>0), к которому реципиент относится отрицательно (Р ^  И) 
(см. треугольник II).

Реципиенту не нравится (Р О) то, что нравится индуктору 
(И +} О), к которому реципиент относится положительно (Р ±>И) 
(см. треугольник III).
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и и и и

р ----1—О  о р ± н > 0  Р ------- О О  Р

VIIV VI

-------0 0
VIII

Р и с .  4.  Графическое изображение ситуаций при комфортном состоянии

Реципиенту не нравится (Р ->0) то, что не нравится индуктору 
(И —> О), к которому реципиент относится отрицательно (Р-> И) 
(см. треугольник ГУ).

Во всех этих случаях реципиент будет испытывать состояние дис
комфорта — таковы законы психологики.

2. Человек будет испытывать душевный комфорт, если:
V. Человек любит нечто, что нравится и его другу.
VI. Человек любит то, что не нравится его врагу.
VII. Человек не любит то же, что не любит его друг.
VIII. Человек не любит то, что нравится его врагу.

О казавш ись в лю бой из этих четырех вполне реальных
жизненных ситуаций, человек, вероятнее, будет испытывать душев
ный комфорт, чем дискомфорт. Графически эти четыре состояния 
представлены на рис. 4.

Если перевести эти законы на ситуацию убеждающей коммуни
кации, то они будут описаны следующим образом.

1) Реципиенту нравится то, что нравится индуктору, к которому 
реципиент относится положительно.

2) Реципиенту нравится то, что не нравится индуктору, к кото
рому реципиент относится отрицательно.

3) Реципиенту не нравится то же, что не нравится индуктору, к 
которому реципиент относится положительно.

4) Реципиенту не нравится то, что нравится индуктору, к кото
рому реципиент относится отрицательно.

Итак, исходя из изложенного выше, возможны восемь вариантов 
отношения реципиента к объекту и одновременно к индуктору.

Отсюда вопрос: как, каким образом с учетом законов психологики 
следует поступать индуктору в каждой из этих восьми ситуаций, если 
индуктору необходимо изменить знак отношения реципиента с «лю
бит» на «не любит» (или с «не любит» на «любит») к объекту их совме
стного обсуждения (к текстовой информации, к идее сообщения)?

Ни Хайдер, ни его коллеги не дали однозначной (именно одно
значной!) рекомендации для действий индуктора в ситуации, ха

реципиента

Далее.
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рактеризующейся состоянием комфорта или дискомфорта. И это 
вполне объяснимо, если учитывать, что ими не ставилась задача пря
мого выхода в практику теории убеждающей речи, в частности — 
балансной теории. Мы же поставили перед собой такую задачу, по
скольку цель разработки любых теоретических проблем психологии 
риторики — оказать действенную, практическую помощь профес- 
сионалам-индукторам.

8.1.З.2. «Коммуникативный закон умножения» 
на службе у психориторики

Для решения этой задачи вначале обозначим отношения реци
пиента к индуктору (Р-»И) буквой «а», индуктора к объекту обсуж
дения (И—>0) — буквой «в», а отношение реципиента к объекту об
суждения (Р->0) — буквой «с».

Зададимся вопросом: как, каким образом будущее отношение 
реципиента (Р) к объекту (О), т.е. отношение «с», будет зависеть 
от исходных знаков отношений «а» (Р~>И) и «в» (И—>0)? Пояс
ним на примере. Допустим нужно, чтобы реципиент относился к 
объекту обсуждения (ну, например, к психологическому фактору) 
положительно, а он относится отрицательно; так вот, как повлия
ют его отношение к индуктору и отношение индуктора к этому 
объекту на изменение отношения реципиента к роли психологи
ческого фактора?

Для ответа на этот вопрос подставим в формулу «а» х «в» = «с»1 
знаки каждой из четырех последних ситуаций, при которых реци
пиент находится в комфортном состоянии.

Т а б л и ц а  1.  
Математическая зависимость знака отно
шения Р - »  О (с) от знаков отношений 
Р ->  И (а), И —> О (в).

Т а б л и ц а  2.  
Математическая зависимость знака от
ношения Р — > И  (а) от знаков отношений 
И -> О (в), Р - »  0 ( c ) .

А са II О

V +  • +  = +

VI —  • —  = +
VII + • —  = —

VIII —  • +  = —

<IIисо

V + • + = +
VI — • +  = —

VII — • —  = +
VIII + .  —  = —

1 То есть «а» умножить на «в» равняется «с». 
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Данные, представленные в 
табл. 1 (составленной на основе 
описанных выше законов психо
логики), указывают, каким будет 
знак отношения реципиента к 
объекту обсуждения, т.е. какой 
будет в конце убеждающего воз
действия установка реципиента 
на объект обсуждения при та- 
ких-то вариантах отношений ре
ципиента к индуктору и индук
тора к объекту.

Анализ этой таблицы по
зволил нам выявить удиви
тельную закономерность: ока
зывается, знак отношения реципиента к объекту («с») зависит от 
знаков отношения реципиента к индуктору («а») и индуктора к 
объекту («в») точно так же, как в математике знак произведения 
двух чисел зависит от знаков сомножителей, а именно: при оди
наковых знаках отношений «а» и «в» знак «с» будет положитель
ным, а при разных знаках отношений «а» и «в» знак отношения 
«с» будет отрицательным.

Случайна ли подобная закономерность и не распространяется 
ли она только на отношение реципиента к объекту («с»)?

Для ответа на этот вопрос возьмем в качестве «произведения» не 
знак отношения реципиента к объекту («с»), а знак отношения ре
ципиента к индуктору (Р—>И), т.е. «а», и зададимся вопросом: как, 
каким образом знак отношения реципиента к индуктору («а»)1 за
висит от знака отношения индуктора к объекту («в») и от знака от
ношения реципиента к объекту («с»)? Иначе говоря, проявится ли 
та же закономерность в формуле: «в» х «с» = «а»?

Данные, представленные в табл. 2, показывают, что и в этом слу
чае проявляется та же математическая закономерность: знак тре
тьего отношения (при комфортном состоянии реципиента) зави
сит от знаков двух других отношений как в математике знак 
произведения двух чисел зависит от знаков сомножителей.

Обнаружится ли такая закономерность, если в качестве «произ
ведения» мы возьмем не отношение Р—>0, как в первом случае, и 
не отношение Р->И, как во втором, а отношение индуктора к объек
ту (И—>0)? Иначе говоря, зададимся вопросом: каким должен быть 
знак отношения индуктора к объекту обсуждения («в») при таких- 
то знаках отношения реципиента к этому объекту («с») и к самому

Т а б л и ц а  3.
Математическая зависимость знака отно
шения И -> О (в) от знаков отношений 
Р - » И (а), Р - » О (с).

А • С =  В

V + • + = +
VI + • -  = -

VII _  . + = _

VIII —  • — = +

1 То есть полож ительно ли реципиент относится к индуктору или 
отрицательно.
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индуктору («а»), чтобы система ценностей реципиента при этом 
оказалась бы сбалансированной?

Если подставить в формулу «а» х «с» = «в» описанные законо
мерности психологики при комфортном состоянии (V—VIII) (см. 
рис. 4, с. 57), то полученные и представленные в табл. 3 данные 
подтверждают обнаруженную нами закономерность: знак любого от
ношения в триаде И — О — Рзависит от знаков двух остальных от
ношений точно так же, как в математике знак произведения двух 
чисел зависит от знаков сомножителей, а именно: если два каких- 
либо отношения в рассматриваемой нами триаде имеют одинако
вые знаки (не имеет значения положительные или отрицательные), 
то третье отношение обязательно будет иметь положительный знак; 
если два каких-либо отношения будут иметь разные знаки, то тре
тье отношение обязательно будет иметь отрицательный знак.

Поскольку эта выявленная нами закономерность подтвержде
на при анализе любых отношений триады в системе коммуника
ции (при конечном достижении гармоничного, сбалансированно
го состояния ценностей реципиента), то это дает нам основание 
обозначить эту закономерность как «коммуникативный закон ум 
ножения».

Объяснение этой обнаруженной связи между математикой и 
психологией убеждающей коммуникации, вероятно, лежит в от
вете на вопрос: почему в математике всегда произведение двух 
чисел с разными знаками дает знак минус, а с одинаковыми — 
плюс? Поскольку ответ на этот вопрос — прерогатива математи
ческой науки, то мы ограничимся лишь констатацией факта су
ществования «коммуникативного закона умножения» в убежда
ющей коммуникации1.

Следовательно, индуктор, осуществляя убеждающее воздей
ствие на реципиента («Вам необходимо с завтрашнего дня...»), 
меняя у него знак установки на объект обсуждения, должен, что
бы достигнуть гармонии в системе ценностей реципиента2, исхо
дить из «коммуникативного закона умножения», т.е. таким образом 
формировать два других отношения, чтобы их «произведение» 
соответствовало бы закону умножения чисел в математике. Это во 
власти индуктора, ибо в его сласти проявление его собственного 
отношения к объекту обсуждения (И —>0), в его же власти форми
рование отношения реципиента к себе, т.е. формирование отно
шения Р —»И — расположение реципиента к себе3.

1 Вполне возможно, что его влияние выходит за пределы убеждающей  
коммуникации, но этот вопрос — за границами проблем данной книги.

2 А  это — непременное условие образования новых установок в системе 
ценностных ориентаций реципиента, о чем мы подробно говорили выше.

3 Как располагать реципиента к себе — об этом речь впереди.
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8.1.З.З. Практическое применение
«коммуникативного закона умножения»

От теории перейдем к практике работы коммуникаторов при 
убеждающем воздействии.

Какова (с учетом этого закона) должна быть тактика индуктора 
при необходимости сформировать у реципиента установку с опреде
ленным знаком, но сформировать таким образом, чтобы система цен
ностей реципиента впоследствии оказалась бы в сбалансированном со
стоянии (а это, как мы знаем, основное условие достижения цели 
убеждения1)?

Рассмотрим варианты, когда индуктору необходимо сформиро
вать у реципиента положительную установку на объект обсуждения, 
т.е. образовать Р±>0, и когда необходимо сформировать на объект 
обсуждения отрицательную установку (Р=>0).

1. Цель индуктора — сформировать Р±»0, сделать так, чтобы ре
ципиент принял позицию индуктора и стал относиться к «этому» по
ложительно. Какова должна быть тактика индуктора в этом случае, 
учитывая, что реципиент примет позицию индуктора при условии, 
что система его ценностей окажется в сбалансированном состоянии, 
т.е. какими должен сформировать индуктор два других отношения 
(Р —>И иИ —Ю)?

Индуктор, убеждая реципиента изменить его отношение к объек
ту обсуждения с минуса на плюс («Вам не следует так негативно от
носиться к этой идее, в ней достаточно много плюсов. Смотрите...»), 
т.е было (Р=>0), а должно быть (Р ±Р), естественно, сам проявляет 
при этом положительное отношение к этому объекту (И±> О). Ка
ким же должно быть отношение реципиента к индуктору (Р -»И) 
при отношениях Р ± » О и И ± > О с  тем, чтобы система ценностей 
реципиента оказалась сбалансированной?

«Коммуникативный закон умножения» дает ответ на этот воп
рос: если два отношения имеют одинаковый знак, то третье отно
шение должно быть со знаком плюс, т.е. «плюс» умножить на «плюс» 
равняется «плюс». У нас два отношения имеют одинаковый знак 
Р О и И ± р .  Следовательно, чтобы система ценностей реципи
ента оказалась сбалансированной, необходимо, чтобы отноше
ние реципиента к индуктору было бы положительным (Р±> И).

Отсюда и практическая тактика’.
ЕСЛИ ИНДУКТОРУ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ У РЕЦИПИЕНТА ПО

ЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТАКОМУ-ТО ОБЪЕКТУ, ТО, ВЫСКАЗЫВАЯСЬ 
ОБ ЭТОМ ОБЪЕКТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ИНДУКТОР ДОЛЖЕН ПРИ ЭТОМ СФОР-

1 Если принятие позиции индуктора приведет к тому, что реципиент будет 
испытывать состояние внутреннего дискомфорта, то он скорее всего не 
примет данную позицию.
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МИРОВАТЬ У РЕЦИПИЕНТА К СЕБЕ ЛИЧНО ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТ
НОШЕНИЕ.

Лишь в этом случае реципиент сможет принять позицию индук
тора, ибо ее принятие не будет нарушать баланс ценностей реци
пиента, а система взаимодействия не будет противоречить законам 
психологики («Если это любит мой друг, а не враг, если это поло
жительно оценивает высокий авторитет, коим для меня и являет
ся мой друг, то, вероятно, я был неправ, относясь к этому отрица
тельно, я должен изменить свое отношение»).

Такова тактика индуктора при необходимости сформировать у 
реципиента положительную установку на объект обсуждения, так
тика, вытекающая из «коммуникативного закона умножения», ос
нованная на законах психологики.

2. Обсудим тактику индуктора, когда ему необходимо изменить 
установку реципиента с положительной на отрицательную, т.е. с 
Р ^ О н а Р  i>0 («К сожалению, в данный момент развития эконо
мики страны значительное повышение заработной платы за счет 
Стабфонда будет вовсе не положительным, а отрицательным яв
лением»).

Каковы должны быть действия индуктора в этой ситуации, ка
кими он должен сформировать два других отношения: Р -» И и 
И —̂ О (а это в его власти), чтобы система ценностей реципиента 
оказалась бы в сбалансированном состоянии, в результате чего 
позиция индуктора будет принята реципиентом?

Индуктор, убеждая реципиента, что «это» («значительное по
вышение зарплаты») — плохо, что к «этому» следует относиться 
отрицательно, сам высказывается об «этом» негативно (И =»0). 
Каким же должно быть отношение реципиента к индуктору 
(Р->И) при отношениях Р=> О и И=>0, чтобы убеждение достиг
ло цели?

Согласно «коммуникативному закону умножения» при двух от
ношениях с одинаковыми знаками третье отношение должно быть 
положительным, ибо только в этом случае система ценностей ре
ципиента будет находиться в состоянии баланса. Следовательно, при 
Р => О и И О третье отношение — Р ->И должно быть положи
тельным. Это значит, что в этом случае тактика действий индукто
ра должна заключаться в стремлении расположить реципиента к себе, 
вызвать его положительное к себе отношение. Только при этом ус
ловии решение данной задачи — убедить реципиента в правильно
сти данной позиции — может быть положительным.

Анализ этих двух задач (а они перед индуктором возникают по
стоянно: изменить у реципиента его исходную установку на уста
новку другого знака — на положительную или отрицательную) по
зволяет нам вывести важное для практики правило:
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КАКУЮ БЫ ПО ЗНАКУ УСТАНОВКУ ИНДУКТОР НЕ ПЛАНИРОВАЛ СФОРМИ
РОВАТЬ У РЕЦИПИЕНТА, ОН ПРЕЖДЕ ДОЛЖЕН СФОРМИРОВАТЬ У НЕЮ ПОЛО
ЖИТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ НА СЕБЯ.

И этот вывод — уже не личное мнение автора этих строк, и даже 
не результат экспериментов с испытуемыми. Этот вывод является 
следствием теории «коммуникативного закона умножения», кото
рый, в свою очередь, базируется на законах психологики.

Но кому-то может показаться, что этот вывод очевиден — эмпи
рический опыт (в том числе и эксперименты) показывает то же. Од
нако вспомним: «Для меня не имеет значение, как мой начальник ко 
мне относится. Если человек говорит разумные вещи, то не имеет 
значения, нравится он мне или не нравится, я с ним соглашусь». Та
кое мнение достаточно распространено не только среди подчинен
ных, но и среди руководителей: «Мне совершенно не важно, как он 
(подчиненный) ко мне лично относится. Важно, чтобы он принимал 
то, что ему говорят, и выполнял мои задания точно и в срок». Суть 
подобных достаточно распространенных высказываний: принятие не 
зависит от отношения реципиента к индуктору. Но ведь эти распро
страненные в практике профессиональной коммуникации позиции 
полностью противоречат теории — «коммуникативному закону ум
ножения». Тогда получается, что теория противоречит практике? Да, 
противоречит, только какой практике? Практике профессионалов в 
собственном смысле этого слова или практике неграмотных в воп
росах профессиональной коммуникации людей?

Проанализируем это «расхождение».
Некий человек (подчиненный) утверждает, что примет позицию 

своего начальника, как бы он к нему не относился, лишь бы позиция 
была разумной. Это значит, что и при негативном отношении к на
чальнику этот сотрудник готов пересмотреть свои взгляды, т.е. изме
нить свою установку под убеждающим воздействием этого началь
ника. Действительно ли при этом у сотрудника не возникнет никаких 
проблем, действительно ли негативное отношение к начальнику ни
как не повлияет на изменение знака прежней установки?

Представим этого сотрудника как реципиента (Р)2, а его началь
ника как индуктора (И). Предположим, что реципиент относится к 
этому индуктору негативно (Р=* И). Начальник (И) оказывает убеж
дающее воздействие на сотрудника (Р) с целью изменить, допус
тим, его прежний взгляд на объект (О) с положительного на отри
цательный. Значит, в результате этого убеждающего воздействия 
реципиент должен отрицательно относиться к данному объекту об

1 При условии, разумеется, что индуктор будет проявлять на объект установку 
с таким же знаком, что и установка, которую индуктор хотел бы видеть у 
реципиента.

2 Он же принимает позицию начальника, значит — реципиент.
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суждения, т.е. должно быть Р г*0. Убеждая сотрудника, что «это» — 
плохо (ну, допустим, делать частые перекуры на работе), начальник 
таким образом высказывает и свое негативное отношение к объек
ту обсуждения. Значит, имеет место И=>0.

В соответствии с «коммуникативным законом умножения» ре
ципиент примет позицию индуктора, и при этом система ценнос
тей реципиента окажется в сбалансированном состоянии, если при 
Р =» О и И —»0 будет Р i  И (при двух отношениях с одинаковым 
знаком третье отцрчиение должно быть с положительным знаком). 
И только в этом случае система ценностей реципиента будет в со
стоянии баланса, а сам он будет испытывать душевный комфорт (что 
и является обязательным условием принятия «чужой» позиции).

Но реципиент утверждает, что он может изменить знак своей ус
тановки на отрицательный (т.е. принять такую позицию начальни
ка) и при отрицательном отношении к начальнику Р ̂  И. Но тогда 
будет иметь место ситуация: (Р=> И) умножить на (И=> 0 ) =  (Р ^ О ). 
Но в этом случае система ценностей реципиента окажется в разба
лансированном состоянии, а сам реципиент, принимая в такой ситу
ации позицию начальника, начнет испытывать душевный диском
форт! Ведь на языке психологики эта ситуация будет выглядеть 
следующим образом: «Мой враг не любит то (И =>0), что не люблю 
и я (Р =» О)». А это значит, что враг моего врага — мой враг! Это 
возможно, но это ведет к состоянию дискомфорта. А человек всегда 
старается избегать это состояние. Плата за изменение своих пре
жних взглядов под влиянием человека, которого я не уважаю — состо
яние душевного дискомфорта. И я подумаю, что для меня важнее: 
отказаться от своего прежнего взгляда под воздействием этого 
«типа» и вызвать у себя дискомфорт, или остаться при своей точке 
зрения и при этом сохранить душевный комфорт.

Таким образом, высказывание реципиента: «Не важно, как я к 
нему отношусь, хорошо или плохо, но если он говорит разумные 
вещи, я приму его слова», не просто неграмотное, оно не соответ
ствует действительности, ибо при отрицательном отношении к ин
дуктору принятие как внутреннее согласие с позицией индуктора 
будет заблокировано «коммуникативным законом умножения».

И остается только сказать подобному реципиенту: Вы можете ут
верждать, что Ваше негативное отношение к Вашему индуктору ни
как не повлияет на изменение Вами под влиянием этого человека 
своего взгляда. Да, Ваши взгляды могут быть изменены и челове
ком, к которому Вы испытываете антипатию. Но мы не радуемся 
даже тогда, когда авторитетный и уважаемый нами человек вынуж
дает нас помимо нашей воли пересмотреть наши взгляды. А уж если 
это делает человек, к которому мы испытываем антипатию, то воз
никновение чувства дискомфорта вполне обоснованно («Лучше бы
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мне на это открыл глаза не Н., который только и знает, что хваста
ется своими познаниями, а М., который если и переубедит тебя, то 
сделает это как-то легко, с милой приятной улыбкой. А Н . — тот 
хотя и докажет, и переубедит, но от общения с ним всегда на душе 
остается какой-то неприятный осадок»). «Осадок» — это и есть со
стояние дискомфорта, когда необходимо перестраиваться под влия
нием неприятного человека, ибо при двух отношениях с одинаковы
ми знаками, говорит «коммуникативный закон умножения», третье 
отношение должно иметь положительный знак, а при двух отно
шениях с разными знаками третье отношение должно иметь отри
цательный знак. А люди не любят ситуаций, вызывающих состоя
ние дискомфорта, стараются избегать их.

8.1.3.4. Что рекомендует теория практика»
в ситуациях негативизма реципиента к индуктору?

Уважаемые индукторы! Не рассчитывайте на таких реципиен
тов, которые будут изменять свои взгляды под влиянием Ваших слов 
независимо от отношения к Вам или даже относясь при этом к Вам 
отрицательно. Таких людей Вы встретите не много. Ибо закон жиз
ни гласит: любая система, в том числе и биологическая, в том числе 
и именуемая «человеком», стремится к состоянию сбалансирован
ности своих элементов, к внутренней гармонии; любая система стре
мится избегать воздействий, которые приводят к дисбалансу ее эле
ментов. Так же и Ваш реципиент. Если он испытывает к Вам 
антипатию, а Вам приходится его в чем-либо убеждать, то сначала 
решите про себя, что для него важнее: состояние собственного ду
шевного покоя или — под влиянием разума, логики — отказ от сво
их прежних взглядов ценою дискомфорта? Помните, что плоды 
логических рассуждений не всегда оказываются ценнее душевного 
комфорта. Так что, если Вы — индуктор, то следуя теории психо
риторики, лучше заранее озаботиться изменением установки Ва
шего реципиента на Вас с минуса на плюс.

8.1.3.5. А если невозможно добиться любви реципиента,
или Как изменить отношение реципиента к Горбачеву?

Но вполне возможна ситуация, когда индуктор по каким-либо 
причинам не может изменить отрицательное отношение реципи
ента к себе: то ли техники индуктору не хватает (не знает приемов 
психотехники формирования аттракции), то ли негативная установ
ка у реципиента на индуктора очень сильная. Можно ли в этом слу
чае — не меняя отрицательную установку реципиента на личность
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индуктора — убедить реципиента, т.е. сделать так, чтобы он принял 
позицию индуктора и при этом, естественно, не испытывал бы ду
шевного дискомфорта?

«Коммуникативный закон умножения» дает на этот вопрос по
ложительный ответ, что, как кажется на первый взгляд, противоре
чит данным экспериментаторов-психологов о роли личности ин
дуктора в принятии реципиентом сообщ ения. Более того, 
«коммуникативный закон умножения» позволяет выработать так
тику поведения индуктора в такой ситуации, тактику, которая не 
всегда и не всем очевидна (но до которой некоторые индукторы 
«доходят» на уровне интуиции).

Рассмотрим те же два варианта, когда индуктору необходимо 
сформировать у реципиента либо положительное отношение к 
объекту обсуждения («Водись с этим мальчиком, он хороший»), 
либо отрицательное («Не водись с этим мальчиком, он плохой», — 
предположим, говорит учитель одному из своих учеников). И все 
это — при условии неизменности (по вполне возможным причинам) 
установки Р =» И.

1. Необходимо изменить отношение реципиента к объекту с от
рицательного на положительное («Ты дружи с Мишей, он хороший 
мальчик, это неправда, что он...», или «Пройдет время, и мы высо
ко оценим тот Великий Поворот, который в свое время совершил 
Горбачев», или «Вы не думайте, что разработка этих четырех наци
ональных проектов понадобилась лишь для победы партии на вы
борах. Нет, они несут вполне положительное...»).

Вопрос: какова должна быть тактика индуктора, если ему необ
ходимо образовать у реципиента положительную установку на 
объект (Р О) при невозможности изменить отрицательную уста
новку реципиента на себя (Р =» И)1 ?

Обратимся к «коммуникативному закону умножения»: если два 
любых отношения, в том числе и те, что в нашем примере (Р О и 
Р =*И), имеют разные знаки, то третье отношение должно быть отри
цательным, поскольку только в этом случае система ценностей ре
ципиента при принятии им позиции индуктора окажется сбаланси
рованной, а он сам при этом не станет испытывать душевный 
дискомфорт, а будет находиться в состоянии комфорта (ему будет хо
рошо). А это значит, что третье отношение И -Ю  должно быть... от
рицательным1 Иначе говоря, чтобы у реципиента возникло положи
тельное отношение к объекту убеждения (к мальчику Мише, к 
перестройке Горбачева, к национальным проектам), индуктор — по 
«коммуникативному закону умножения» — должен, оказывается, 
высказываться об этом объекте отрицательно: (И=>0)!То есть, отно-
‘Но эта отрицательная установка, разумеется, не настолько сильна, чтобы 

препятствовать общению вообще.
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сясь на самом деле к мальчику Мише, к перестройке Горбачева и к 
национальным проектам положительно, он должен говорить реци
пиенту о них в отрицательном смысле. Но тогда будет дискомфорт 
уже у индуктора! Хорошо ли это?

Ответ на этот вопрос будет дан позже, а сейчас рассмотрим вто
рой вариант.

2. Предположим, что индуктору необходимо изменить у реци
пиента установку на объект теперь уже с положительной на отри
цательную («Я не советовал бы тебе иметь дело с этой компанией, 
до добра они не доведут. Они уже пьют и, думаю, на руку нечис
тые...» — говорит воспитатель подростку-воспитаннику, или «Ста
лин вовсе не гений, а преступник, повинный в гибели тысяч неви
новных людей!», или «Вы не думайте, что если резко повысить 
пенсию за счет Стабилизационного фонда, то это будет хорошо. Нет, 
совсем наоборот: резкое повышение пенсии — это плохо»). Итак, у 
реципиента имеется пока положительное отношение (к компании 
молодых людей, к Сталину, к повышению пенсии), т.е. Р О, а 
должно быть Р => О. И при этом имеет место отрицательное отно
шение реципиента к индуктору (Р И).

Какова должна быть тактика индуктора, если ему необходимо 
сформировать у реципиента отрицательное отношение к компании, 
к Сталину, к повышению пенсии (за счет Стабфонда), а изменить к 
себе негативное отношение реципиента (подростка к учителю, по
жилых людей к министру финансов) индуктор по каким-либо при
чинам не может?

Ответ на этот вопрос дает «коммуникативный закон умножения»: 
при должном отрицательном отношении реципиента к объекту об
суждения (Р О) и реально отрицательном отношении реципиен
та к индуктору (Р =>И) реципиент, принимая позицию индуктора, 
будет находиться в состоянии душевного комфорта только при ус
ловии, если будет И±»0, ибо если два отношения имеют одинаковый 
знак, то третье отношение должно быть положительным («комму
никативный закон умножения»), А это значит, что и в этом случае 
индуктор должен высказываться об объекте обсуждения (компании, 
Сталине, повышении пенсии) прямо противоположно тому, что он 
хотел бы видеть у реципиента. А поскольку индуктор стремится, 
чтобы реципиент относился к этому объекту отрицательно, то он 
должен высказываться об объекте положительно.

Анализ этих двух вариантов изменения исходной установки (с 
минуса на плюс и с плюса на минус) позволяет вывести закономер
ность в тактике поведения индуктора в ситуации, когда индуктор 
не может изменить негативное отношение к себе реципиента: е с л и  
ИНДУКТОРУ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ У РЕЦИПИЕНТА, ОТНОСЯЩЕЮСЯ 
К НЕМУ ОТРИЦАТЕЛЬНО, ОПРЕДЕЛЁННОЕ (ДОПУСТИМ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ)
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ОТНОШЕНИЕ К ТАКОМУ-ТО ОБЪЕКТУ, ТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИНДУКТОР ДОЛЖЕН 
ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ ОБ ЭТОМ ОБЪЕКТЕ ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ОБРАЗОМ
(д о п уст и м  отрицательно). Только в этом случае формирование не
обходимой установки у реципиента не будет сопровождаться дис
балансом системы его ценностей, реципиент не будет испытывать 
душевный дискомфорт, который обычно выступает в качестве бло- 
катора убеждающей информации.

Но подобная тактика может вызвать душевный дискомфорт у 
самого индуктора. В самом деле: я считаю, что «это» — хорошо, и 
хочу, чтобы и реципиент так считал, а приходится говорить, что 
«это» — плохо. Высказываться противоположно тому, что я считаю, 
значит определенно испытывать душевный дискомфорт. Но если 
индуктору очень нужно сформировать у реципиента такую-то ус
тановку на объект обсуждения (например, уберечь его от плохой 
компании), то индуктор должен пожертвовать другой ценностью
— собственным душевным состоянием. Впрочем, мы всегда при
носим в жертву одни ценности ради достижения других. Такова 
философия бытия.

Но насколько нравственна тактика «сделки с собственной сове
стью»? Не есть ли это манипуляция реципиентом, которая осужда
ется очень многими? Без ответа на эти вопросы нельзя ставить точ
ку в обсуждении «коммуникативного закона умножения».

Ситуация: подросток оказался вовлеченным в преступную группу 
взрослых. Более того, его туда тянет, тянет по очень простой при
чине: там нажимают на самую чувствительную «педаль» для подро
стка — с ним разговаривают как со взрослым, он там равный среди 
равных, по крайней мере, он так видит. Не то, что дома или в шко
ле: «тебе еще рано», «подрастешь — узнаешь», «молод ты еще так 
говорить», «когда с тобой говорят взрослые...» и т. д. и т.п. Претен
дуя на «равноправие», подросток, разумеется, к подобным репли
кам будет относиться негативно, а если он это слышит от конкрет
ных взрослых ежедневно, ежечасно, то это не может не вызвать у 
него негативной установки и на этих взрослых (негативное к ним 
отношение). Впрочем, подробная аргументация этого положения 
требует специального анализа, здесь же мы отметим: в преступной 
группе с ним общяются как с равным, дома же — как с ребенком, 
что вызывает чувство ущемления. Итак, имеет место ситуация, когда 
подросток (Р) положительно относится к данной группе (О), т.е. 
Р i* О и отрицательно к своим воспитателям (И), т.е. Р => И. Те же, 
в свою очередь, отрицательно относятся к данной преступной груп
пе, т.е. И =» О. Воспитателям (они же -  индукторы) необходимо, 
чтобы было Р =>0. Какую же тактику должны выбрать индукторы 
(родители, учителя этого подростка), если изменить неприятие под
ростком этих взрослых уже практически невозможно? Конечно, еле-

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



дует, как говорит наука психология риторики, обратиться к «ком
муникативному закону умножения»: Р умножить на Р => О = 
И ^  О, т.е. при достаточно выраженном негативном отношении 
подростка к своим индукторам, к их словам и при должном его не
гативном отношении к преступной группе индуктор должен об 
объекте обсуждения говорить не в отрицательном, а в положитель
ном смысле. И тогда у подростка будет сформировано отрицатель
ное отношение к этой группе («если мой враг (воспитатель) мне го
ворит, что это хорошо, значит, это плохо, и так и нужно к этому 
относиться») и при этом у реципиента не будет душевного диском
форта, а следовательно, не будет и существенных барьеров на пути 
убеждающей коммуникации. Но поступить так — не значит ли ма
нипулировать поведением подростка, сыграть на духе противоре
чия? Возможно, что кто-то и назовет это «манипуляцией», хотя под 
этим понятием обычно имеют в виду действия, направленные во 
вред реципиенту. У индукторов цель вполне благородная — отва
дить подростка отданной преступной компании. «Но все равно это 
манипуляция!»

Хорошо, пусть будет «все равно манипуляция» (хотя действия ин
дукторов не подпадают под основной признак манипулирования — 
нанесение вреда тому, кем манипулируют), хорошо, пусть это будет 
называться именно так. Но зададимся вопросом: а есть ли альтер
натива этой тактике И ±>0 в ситуации Р =>И и Р О? Если избрать 
тактику, которая обычно применяется неграмотными в вопросах пси
хориторики индукторами: «они плохие, ты туда не ходи», т.е. так
тику (И => О), то тогда будет: Р =»И умножить на Р =>0 = И =» О, а 
это ситуация, когда система ценностей реципиента окажется в со
стоянии дисбаланса,что является препятствием на пути принятия 
новой ценности. И подросток скорее всего не примет позицию 
таких индукторов. Можно, конечно, попытаться изменить от
ношение реципиента к индукторам, и тогда будет Р +* И умножить 
на Pz^O =  Иг» О, что весьма желательно. Но могут ли эти индукто
ры изменить уже сформировавшееся негативное отношение к себе 
реципиента? Если «да» — нет проблем, а если «нет»? Тогда один един
ственный выход: думая одно, говорить реципиенту другое, исполь
зовать «дух противоречия». И пусть кто-нибудь будет это называть 
«манипуляцией», если бы это коснулось его сына и не было альтер
нативы (а мы ее не нашли1), он не стал бы отдавать предпочтение 
ярлыку («манипулирование») вместо спасения подростка.

Итак, «коммуникативный закон умножения» позволяет сформу
лировать правило: м н е н и е  ант ипрест иж ною  индукт ора в с е гд а  п р и 
ни м ает ся  РЕЦИПИЕНТОМ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ЗНАКОМ.
1 Впрочем, альтернатива есть: физически изолировать подростка от этой 

группы, но принуждение не является элементом убеждающей коммуникации.
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А это значит: легче убедить того, кто к тебе расположен, а тот, 
кто «расположен» отрицательно, будет убежден в обратном.

Отсюда и тактика индуктора: чтобы убедить реципиента при
нять такую-то позицию при условии негативного отношения реци
пиента к личности индуктора, последнему необходимо высказы
ваться об объекте обсуждения с противоположной позиции.

На сегодняшний день практика пока не богата примерами, когда 
индуктор вполне осознанно, целенаправленно использовал бы эту так
тику. Но есть примеры стихийного проявления данной закономернос
ти. Например, при первых выборах президента России, когда нега
тивное высказывание о ведущем кандидате (Ельцине) неавторитетных 
для рядового избирателя лиц привело к эффекту в точном соответствии 
с «коммуникативным законом умножения» — вместо негативного от
ношения к кандидату эти индукторы сформировали (разумеется, по
мимо своей воли) у многих рядовых избирателей позитивное отноше
ние к нему. Правда, эти индукторы не хотели такого эффекта, но они 
не знали закон психологии риторики: легче убедить того, кто к тебе 
расположен, а тот, кто расположен отрицательно, будет убежден в об
ратном. Надо знать не только приемы убеждения, не только правила 
аргументации, но и теорию психологии риторики. В этом случае ве
роятность получить прямо противоположный убеждению эффект бу
дет сведена к минимуму.

8.1.4. Выводы и практические рекомендации

1. Поведение людей подчиняется не только законам логики, но 
и законам психологики.

2. В основе законов психологики — закон генерализации уста
новки, заключающийся в перенесении ее действия на окружение 
данного объекта.

3. В основе закона генерализации установки — закон доминан
ты, иррадиации1 нервного возбуждения.

4. Из законов психологики вытекает «коммуникативный закон 
умножения», гласящий: если в системе убеждающей коммуника
ции из трех отношений два имеют одинаковые знаки, то реципи
ент при принятии позиции будет в состоянии комфорта, если тре
тий знак будет положительным, и в состоянии дискомфорта, если 
третий знак будет отрицательным; если два отношения имеют раз
ные знаки, то реципиент при принятии позиции будет в состоянии 
комфорта, если третий знак будет отрицательным, и в состоянии 
дискомфорта, если третий знак будет положительным. Люди ста
раются избегать ситуаций, ведущих к состоянию дискомфорта. Со

1 Распространения на другие области.
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стояние дискомфорта препятствует эффективному убеждающему 
воздействию.

5. Из «коммуникативного закона умножения» следуют правила 
выбора индуктором тактики убеждающего воздействия:

а) если индуктору необходимо сформировать у реципиента та
кое же отношение к объекту, как у него самого, то этого можно до
стичь только сформировав у реципиента положительное к себе от
ношение;

б) при негативном отношении реципиента к индуктору, которое 
индуктор не может (по каким-либо причинам) изменить на поло
жительное, индуктору следует высказываться об объекте противо
положно тому, что он хотел бы видеть у реципиента.

Вооружившись этими теоретическими положениями, индуктор 
с меньшими потерями достигнет цели — сформировать у реципи
ента положительную установку уже на текстовую часть сообщения, 
к непосредственному анализу чего мы и переходим.

8.2. Принятие реципиентом текстовой части сообщения

В предыдущем разделе мы анализировали процесс принятия как 
соотнесение реципиентом ценностей сообщения с собственной си
стемой ценностей. При этом было выявлено, что принятие сооб
щения — это принятие а) ценностных характеристик личности ин
дуктора (чему и был посвящен весь предыдущий раздел) и б) 
принятие ценностей текста, т.е. принятие самой идеи сообщения 
(идея отвратить реципиента от «плохой» компании, идея показать 
позитивные стороны горбачевской перестройки, идея заморажива
ния пенсий и т.д. и т.п.).

На схеме 4 (с. 72) представлены возможные варианты развития 
процесса убеждающей коммуникации при соотнесения реципиен
том ценностей текста сообщения с собственной системой ценност
ных ориентаций (см. поз. 14).

Этот процесс может развиваться либо по направлению 14а, ког
да возникнет рассогласование ценностей текста с ценностными ори
ентациями реципиента (поз. 15), либо по направлению 146, когда 
возникнет совпадение ценностей текста сообщения с ценностями 
реципиента (поз. 17), что и приведёт к завершению процесса убеж
дения (поз. 18).

Рассмотрим вариант развития событий по направлению 14а, ког
да идея сообщения противоречит ценностным ориентациям реци
пиента, т.е. когда реципиент не принимает позицию индуктора. 
Проиллюстрируем этот вариант развития убеждающей коммуни
кации на примере убеждающего воздействия индуктора (он же — 
психолог) на реципиента (руководителя).
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С х е м а  4

АКЦЕПТНАЯ МОДЕЛЬ УБЕЖДАЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ 
(П рин ятие текста сообщ ения)
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Идея сообщения индуктора: при работе с подчиненными необ
ходимо не просто «учитывать психологию людей», а осознанно, це
ленаправленно использовать достижения современной психотех
нологии воздействия на людей. Короче говоря, работать с людьми 
по науке, т.е. профессионально.

Реципиент, не принимая эту идею, выказывается по этому по
воду следующим образом: «Мне понятно то, что Вы говорите. Бо
лее того, я всегда с удовольствием с Вами беседую. Наверное дей
ствительно, по Вашей науке психологии можно добиться исполнения 
распоряжений и без принуждения, сыграв, например, на личной 
заинтересованности, на всяких там неосознаваемых, как Вы гово
рите, мотивах. Но ведь это — чистейшая манипуляция поведением 
человека. Он, допустим, не хочет, а Вы искусственно заставляете его 
хотеть, используя свои психологические приемчики. Понимаю, что 
это может быть в интересах дела. Но это все-таки аморально. Уж луч
ше конфликт, лучше принуждение, чем играть на таких чувствах, как 
стремление к выгоде, к стяжательству. И эта Ваша психология способ
ствует этому, подрывая основную идею — труд на благо общества, и по
лучается, что мы будем воспитывать эгоистов. И вообще все эти пси
хологические приемчики не соответствуют русскому менталитету. 
Пока мы не переложили труд человека на машины, а человек — суще
ство слабое, то и приходится прибегать к принуждению. Машины, раз
ные компьютерные системы — они, по крайней мере, не конфликту
ют, и прогнозировать их поведение проще, а от человека не знаешь, 
что завтра ожидать. Так что я не могу с Вами согласиться, что благо
даря психологии мы поднимем экономику, производительность тру
да. Нет, не психология нам нужна, надо крепить дисциплину».

Приведенный монолог почти стенографически точен, ибо авто
ру приходилось слушать подобные высказывания не один раз (рань
ше — чаще и независимо от возраста говорящих, теперь — реже и 
преимущественно не от молодых), и не всегда его оппоненты были 
так корректны в дискуссии, как этот. Думается, читатель подобное 
тоже слышал. А теперь — к сути.

Из этого монолога следует, что, во-первых, реципиент понял идею 
индуктора (правда, под конец монолога он ее несколько утриро
вал, но это — издержки дискуссии). Итак, есть поз. 5 (см. схему 1): 
реципиенту понятны и слова, и фразы, и сам текст сообщения, он 
выявил отношения между элементами текста индуктора (знание 
психологии ведет к повышению эффективности работы с людьми). 
И это позволило ему соотносить ценности сообщения с собствен
ной системой ценностей (см. поз. 6 на схеме 2). Но, как нам теперь 
известно, в сообщении всегда представлены две группы ценностей — 
ценностные характеристики идеи и ценностные характеристики 
личности индуктора. Если идея не принимается (как это имеет ме
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сто в нашем примере), то это может быть и из-за неприятия личнос
ти индуктора. Анализ монолога показывает, что этот барьер отсут
ствует, реципиент принимает ценности индуктора («...я всегда с удо
вольствием с Вами беседую...»), т.е. имеет место поз. 11 (см. схему 3).

Но, как мы уже отмечали, принятие реципиентом личности ин
дуктора — необходимое, но не достаточное условие принятия ре
ципиентом идеи сообщения (например, «я искренне к Вам распо
ложен, но согласиться с этими Вашими словами не могу»). Наш 
реципиент принял индуктора, но не принял его идею, поскольку 
она противоречит следующим ценностям реципиента: использовать 
психологические приемы в подобных случаях — это аморально (раз), 
это подрывает основную идею — труд на благо общества (два), эти 
психологические приемы не соответствуют русскому менталитету 
(три), человек — существо слабое (четыре), человека трудно про
гнозировать (пять), главное — техника и дисциплина (шесть).

Таковы шесть позиций (ценностей, ценностных ориентаций, ус
тановок) реципиента, которые противоречат идее индуктора. В ре
зультате текст сообщения не принимается (поз. 15, схема 4).

Какими могут быть варианты дальнейшего развития убежда
ющей коммуникации в случае, если идея сообщения реципиен
том не принимается?

8.2.1. Коррекция системы ценностей текста или идей реципиента

1. Противоречие между ценностями идеи и ценностями реци
пиента может быть настолько выражено, что убеждающая комму
никация развивается по направлению 15а, и реципиент прерывает 
общение (поз. Х-3), не дав индуктору даже возможность предста
вить свои аргументы («для меня такая точка зрения абсолютно не
приемлема, я не желаю больше ничего об этом слышать и давайте 
лучше перестанем говорить на эту тему»).

2. Противоречие достаточно заметно. В этой ситуации задача ин
дуктора — устранить расхождение между ценностными ориентация
ми реципиента и ценностными характеристиками текста сообщения, 
т.е. направить развитие события по линии 156 — произвести коррек
цию ценностей (поз. 16). Но чьих, каких именно? Ценностей реципи
ента или ценностей текста, т.е. девальвировать (принизить) первые или 
повысить (в глазах реципиента) вторые?

Выбор тактики в данном случае зависит от характера блокиров
ки: реципиент не принимает идею из-за того, что в его глазах цен
ности данной идеи явно принижены (по сути вовсе и не являются 
ценностями), либо не принимает идею из-за преувеличения (с точ
ки зрения индуктора) собственных ценностей.

Для пояснения обратимся к приведенному выше примеру.
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«Человек слаб» — это позиция реципиента, он уверен в этом, 
это его убеждение, эту позицию он отстаивает, она для него — цен
ность. Но с точки зрения индуктора факт слабости человека реци
пиентом гипертрофирован, как и гипертрофированы позиции: «че
ловека трудно прогнозировать», «главное — техника и дисциплина», 
«использование психологических приемов аморально». Эти пози
ции реципиента являются его собственными, т.е. представляют для 
него определенную ценность, и эти ценности блокируют принятие 
идеи индуктора. В этом случае тактика индуктора — девальвиро
вать в глазах реципиента эти его ценности, принизить значимость 
указанных им факторов. Технику этих действий индуктора пока
жем на примере девальвации им позиции «применение психологи
ческих приемов воздействия на людей аморально».

Суть этой позиции реципиента: недопустимо изменение желаний 
человека помимо его воли (превращение «нежелания» делать что-либо 
в «желание»). Индуктор может указать, что воздействие на психику 
человека, формирование у него желаний даже вопреки его воли — это 
обычное явление в практике взаимодействия людей, а вовсе не амо
ральное явление. (Постановка этой же фразы наоборот — «это вовсе 
не аморально, а обычное явление» — с точки зрения техники аргу
ментации неграмотно, ибо фраза начинается с отрицания позиции 
реципиента, а не с аргументации. Более подробно об этом в другой 
нашей книге1). И сам реципиент неоднократно это делал, когда, на
пример, занимался воспитанием детей («сам делал» — сильный ар
гумент). И если это (такое «манипулирование») допустимо по отно
шению к личности пяти- или пятнадцатилетнего человека, то почему 
это недопустимо по отношению к двадцатилетнему, тридцатилетне
му? Если же все-таки недопустимо, то, следуя такой логике, необхо
димо ликвидировать, например, всю систему рекламы, ибо ее цель — 
превратить «нежелаемое» (пока) в «желаемое». Здесь ведь тоже можно 
повесить ярлык «манипулирование» (и вешали, говоря о «буржуазном 
обществе потребления»). «Но ведь Вы, уважаемый (реципиент), не 
согласитесь ликвидировать на этом основании всю рекламу, а также 
психологические воздействия типа: «будьте внимательны при пере
ходе улицы» — Вы ведь не просили, чтобы на Вас оказывали такое 
воздействие? Не так ли? А вот и еще более значимый аргумент: так 
называемое «манипулирование» является вполне официальным сред
ством педагогического воздействия, но подробнее об этом см. в со
ответствующей статье в «Приложении»2.

1 Панасюк А.Ю. Как убеждать в своей правоте: Современные психотехнологии 
убеждающего воздействия. — 3-е изд. — М.: Дело, 2004.

2 Более подробно о манипулировании в ситуации убеждающего воздействия 
см. в Приложении 2 «Если Вами начинают манипулировать... или о способах 
защиты от манипулятивных приёмов воздействия».

75

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Возможны и иные пути принижения значимости ценностей реци
пиента. Покажем использование в этих ситуациях «метода вынуж
денных утверждений» — одного из приемов аргументации, суть ко
торого в постановке индуктором логической цепочки таких 
вопросов, на каждый из которых реципиент (если только он согла
сен продолжать дискуссию) вынужден будет давать только опреде
ленный, известный для индуктора ответ, в том числе и на ключевой 
вопрос дискуссии.

(1) «Для Вас, конечно, важно качество исполнения Ваших рас
поряжений?» — «Да» (иного ответа практически не бывает, реци
пиент вынужден дать ответ «да»; в этом-то и суть приема вынуж
денных утверждений). (2) «Когда Вас заставляют что-либо делать 
против Вашего желания (Вы полагаете, что так делать не следует), 
Вы все равно всегда это делаете с энтузиазмом, с подъемом, с поис
ком лучших вариантов сделать то, что, по Вашему мнению, делать 
не следует?» — «Нет» (и этот ответ очевиден). (3) «Так, вероятно, и 
у многих других людей?» — «Да». (4) «Значит, Вы согласны, что при
нуждение, исполнение против воли человека блокирует творческую 
инициативу, смекалку и т.п., что отражается на качестве исполне
ния, ибо можно одно и то же сделать, но сделать на «удовлетвори
тельно», на «хорошо» и на «отлично»?» — «Да» (вынужденное со
гласие). (5) «Опираясь на психологический фактор, используя 
психологические приемы воздействия, Вы ведь добиваетесь, что 
человек будет делать с желанием то, что он до этого не хотел делать. 
Ведь Вы с этим согласились, правда, назвав это «манипуляцией», 
так?» — «Да». (6) «Выполняя под влиянием психологического воз
действия Ваши поручения с желанием, он это сделает более каче
ственно, чем под принуждением (которое является альтернативой 
добровольному исполнению)?» — «Да» (ибо он уже в общем-то от
вечал на подобный вопрос). (7) «Кто в этом случае проиграл: обще
ство? — Нет, оно выиграло. Я, его начальник, использовавший эти 
приемы? — Нет, я достиг цели. Подчиненный, у которого я помимо 
его воли сформировал желание это сделать? — Нет, он выполнил 
•качественно, получил поощрение, поверил в свои силы или укре
пился в этой вере, а это не просто хорошее настроение, а стимул к 
самосовершенствованию; он ничего не лишился, а многое приоб
рел, так?» — «Да». (8) «Следовательно, принуждение, исполнение под 
принуждением, вопреки желанию — хуже для всех (для общества, 
для начальника, для подчиненного), чем применение психологии?». 
И если реципиент не прибегнет здесь к «силовому» приему типа «А я 
все равно не согласен», если он не начинает спекулировать на непо
нимании, то на последний — ключевой — вопрос он должен дать ут
вердительный ответ «да», причем для него этот ответ будет вполне 
добровольным, он будет согласен с этим своим ответом, «своим от
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ветом» — значит своя позиция, значит своя ценность, на которую 
он будет ориентироваться. (Правда, иной реципиент, чувствуя по 
ходу дискуссии, что теряет свои прежние позиции, готов защищать
ся путем перевода дискуссии1 в иную плоскость, например: «Но ведь 
этими же приемами можно человека и на неблаговидное дело на
править». И хотя это уже другая тема, прямо не имеющая отноше
ния к проблеме взаимодействия руководителя и подчиненного (о 
чем и идет речь в дискуссии), на этот вопрос можно дать ответ, про
ведя аналогию с использованием атомной энергии: можно в мир
ных целях, а можно и...).

Продолжая анализ вариантов коррекции ценностей (на приме
ре приведенного выше монолога реципиента-руководителя), отме
тим, что блокировка идеи индуктора возникла не только из-за ги
пертрофии самим реципиентом  собственных ценностных 
ориентаций, но и из-за низкого уровня (в глазах реципиента) цен
ности самой идеи индуктора: «лучше конфликт, чем улыбки, комп
лименты», «такая психология не соответствует российскому мента
литету», «подрыв принципа “труд на благо общества”» и т.п. Иначе 
говоря, то, что предлагает индуктор — это, с точки зрения данного 
реципиента, плохо, а следовательно, вовсе и не ценно. Здесь так
тика индуктора уже иная: индуктор корректирует теперь не ценно
сти реципиента, принижая их значимость, а ценности текста, по
вышая их уровень в глазах реципиента. Здесь индуктор также может 
использовать различные приемы аргументации и контраргумента
ции, о которых автор писал в упомянутой книге «Как убеждать в 
своей правоте...», ибо здесь, в этой книге наша цель — разработка и 
презентация читателю для его практики различных вариантов про
цесса убеждающей коммуникации через анализ теоретико-приклад
ной модели убеждения.

Итак, мы рассмотрели два пути разблокирования ситуации не
принятия реципиентом ценностей текста: принижение блокирую
щих ценностей (ценностных позиций) реципиента и повышение 
ценностей текста сообщения. На практике эти два направления ус
транения рассогласования могут использоваться одновременно, при 
этом одни полученные таким путем результаты могут усиливать и 
другие.

Если индуктор сможет заранее (до начала убеждающей комму
никации) предусмотреть подобные блокирующие ситуации, когда 
необходимо будет принизить значимость одних факторов и (или) 
повысить значимость других, то с целью профилактики, не дожи
даясь ситуации, представленной в поз. 15 схемы 4, индуктор может
1 О защите от некорректных приемов ведения дискуссии см. в Приложении 2 

«Если вами начинают манипулировать... или о способах защиты от 
манипулятивных приемов воздействия».
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включить в текст сообщения соответствующую аргументацию. Этот 
прием называется «двусторонней аргументацией», и его можно рас
сматривать в качестве одного из тактических приемов индуктора.

Итак, после того, как сообщение (его текст) не было принято 
(поз. 15) и убеждающая информация была реципиентом «возвра
щена» индуктору («в таком виде Ваша точка зрения для меня со
всем неприемлема»), индуктор осуществляет коррекцию ценнос
тей (поз. 16), а затем идея сообщения уже с «поправками» вновь 
анализируется реципиентом на предмет возможного рассогласова
ния его ценностных ориентаций с ценностями текста (вновь поз. 14) 
и при обнаружении нового рассогласования цикл повторяется: поз.
15 — поз. 16 — поз. 14 — поз. 15 — поз. 16... Как и на этапе понима
ния или этапе принятия личности индуктора, здесь может возник
нуть «кольцо принятия текста»: убеждающая информация до тех пор 
будет циркулировать по «кольцу» (позиции 14 — 15 — 16 — 14 — 15 —
16 — 14 — ...), пока кто-либо из коммуникаторов не прервет обще
ние (поз. Х-3) или не возникнет совпадение ценностей реципиен
та с скорректированными ценностями текста (поз. 17), что означа
ет принятие текста, принятие идеи сообщения и завершение 
процесса убеждающей коммуникации (поз. 18).

8.2.2. Коррекция системы аргументация и контраргументации

Обсуждая проблему принятия-непринятия, мы до сих пор гово
рили о принятии ценностей текстовой «части» сообщения. Но ока
зывается, как и сообщение в целом, текстовая «часть» тоже не од
нородна. Вначале проиллюстрируем сказанное на примерах 
(фрагментах диалога), а затем представим теоретический анализ тек
стовой информации сообщения.

Пример 1. «Вам необходимо пересмотреть свои прежние пози
ции на науку управления». — «Я не вижу в этом необходимости».

Пример 2. «Вам необходимо пересмотреть свои прежние пози
ции на науку управления, потому что теория управления открывает 
новые перспективы перед практикой». — «Думаю, что теория в этом 
деле мало что может дать».

И в том, и в другом случае текстовая «часть» сообщения (пере
смотреть свои позиции на науку управления) не принята реципи
ентом. Пока цель убеждающего воздействия индуктором не достиг
нута. Но, как видно из этих примеров, реципиентом не приняты 
разные «аспекты» текстовой информации: в первом случае реци
пиент не принимает позицию индуктора «а науку управления, во вто
ром — на роль теории в управленческой деятельности. Какова глав
ная цель индуктора: чтобы реципиент пересмотрел свои взгляды на 
науку управления или чтобы реципиент пересмотрел свои взгляды
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на роль теории в управлении? Очевидно, что главная идея индук
тора — необходимо управлять по науке. И именно эта идея не была 
принята в первом примере. А во втором примере эта идея прямо 
не отрицалась, реципиент отрицал ее как бы «косвенно». Что же 
тогда не принял реципиент, что он отрицал прямо? Ответ на этот 
вопрос лежит в анализе текстовой информации, в анализе ее со
ставляющих.

Еще Аристотель отмечал: «Речь имеет две части, ибо необходимо 
назвать предмет, о котором идет речь, и доказать его; поэтому невоз
можно, назвав, не доказать или доказать, не назвав предварительно»1. 
Иначе говоря, Аристотель выделял предмет обсуждения и доказатель
ства. В современной литературе оба этих элемента сообщения приня
то называть тезисом и аргументами. Впрочем, некоторые авторы вы
деляют еще один элемент — способы доказательства (демонстрацию).

Итак, тезис — это тот элемент текста, который по замыслу ин
дуктора реципиент должен принять, который должен стать ценно
стью для реципиента. Аргументы — элементы текста, доказываю
щие необходимость принятия тезиса. Аргументы — это положения, 
которые по идее не требуют доказательств, согласие с которыми 
должно быть очевидно для реципиента.

Отсюда следует, что принятию тезиса индуктора должно пред
шествовать принятие аргументов. Правда, теперь мы знаем ситуа
ции, когда тезис принимается без аргументов. Мы назвали это ап
риорным принятием идеи сообщения. При убеждающем воздействии 
(в ситуации изначального расхождения позиций индуктора и ре
ципиента) априорное принятие тезиса обусловлено фактором весь
ма выраженного позитивного отношения реципиента к личности 
индуктора («Ах, это Ваша точка зрения! Ну тогда никаких возраже
ний и быть не может!» — если всё по правде). В том же разделе (ка
савшемся принятия личности индуктора) мы говорили и об апри
орном непринятии идеи сообщения из-за весьма выраженного 
негативного отношения реципиента к личности индуктора. Теперь 
мы знаем, что априорное неприятие идеи сообщения — это отри
цание реципиентом тезиса до анализа аргументов.

Итак, принятию тезиса должно предшествовать принятие аргу
ментов, а этот процесс обусловлен (в определенной степени) ре
зультативностью процесса принятия (или непринятия) реципиен
том личности индуктора.

Но не в каждом сообщении индуктора, не в каждом тексте сооб
щения обязательно присутствуют кроме тезиса аргументы и демон
страция. В приведенном нами (в начале этого раздела) примере 1 
индуктор представил реципиенту в своем сообщении только тезис,

''Аристотель. Риторика / /  Античные риторики. — МГУ, 1978. С.151.
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рассчитывая, вероятно, что реципиент примет его без доказательств, 
без убеждающего воздействия. Возможно также, что у индуктора 
могут просто отсутствовать аргументы в обоснование собственного 
тезиса. Короче говоря, в первом примере индуктор продемонстри
ровал неготовность к убеждающему воздействию, вероятно, в чем- 
то переоценив (а в чем-то, вероятно, недооценив) своего реципи
ента. И это естественно, когда индуктор не знает реципиента, а 
предварительную диагностику его исходных установок он не про
вел из-за своей некомпетентности либо в психотехниках дистант
ной психодиагностики1, либо в психотехниках психологии ритори
ки (индуктор — непрофессионал в данной области деятельности). 
Пример 2 отличается тем, что индуктор, упреждая возможное непри
ятие тезиса, сразу же приводит и аргументы, рассчитывая на то, что 
для реципиента положение, что теория может обогатить практику, 
бесспорно. Действительно, для многих это положение не требует до
казательств. Следовательно, вероятность непринятия тезиса в этом 
случае меньше, чем вероятность его непринятия в первом случае, 
когда индуктор не представил ни одного подкрепления своей идеи. 
Но — вероятность, а не абсолют. Тем не менее, стратегия поведения 
людей такова, что мы принимаем то решение, которое с большей ве
роятностью ведет к выигрышу, чем то решение, которое (при таких 
же условиях) ведет к выигрышу с меньшей вероятностью. Поскольку 
аргументация повышает вероятность принятия реципиентом тезиса 
(повышает вероятность выигрыша для индуктора), то индуктор, дей
ствительно желающий изменить позиции своего партнера, непремен
но к тезису «приложит» и аргументы. Вероятность непринятия в этом 
случае будет меньшая, пусть на йоту, но меньшая. Однако она суще
ствует, что и проявилось в примере 2, когда реципиент не принял не 
тезис, а аргумент. И тогда индуктор меняет свою тактику: вместо обо
снования тезиса он начинает обосновывать приведенный аргумент. 
По сути, теперь аргумент превращается в тезис.

К сожалению, как показывает практика, возможны ситуации, 
когда аргумент не может быть обоснован, а следовательно, обосно
ван и тезис. Иначе говоря, могут быть ситуации, когда индуктор не 
имеет возможности рациональным путем, апеллируя с помощью ар
гументов и демонстраций к логике реципиента, обосновать необхо
димость принятия тезиса. И тогда, а также при непрерывной цир
куляции процесса по «кольцу принятия текста» или при явной 
угрозе варианта Х-32 индуктор может перевести процесс по направ
лению 15в в позицию 19 для создания ситуации, отмеченной в по
зиции 20 (априорное принятие) с благополучным достижением сво
1 См. Панасюк А.Ю. А что же действительно на уме у Вашего собеседника? — 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.
2То есть прерывание коммуникации (см. схему №  4).
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ей цели (поз. 21). Правда, с некоторыми издержками, о чем и будет 
специальный разговор.

Ну а пока обсудим такие ситуации убеждающего воздействия, 
когда никакие аргументы не помогут индуктору доказать свою пра
воту, а любые доказательства бессильны.

9. Когда доказать невозможно, или о ситуациях 
«рационально неразрешимых противоречий»

9.1. «Барьер вероятности»

Начать анализ этих ситуаций следует с их представления.
Пример 1 (на бытовую тему). Мать, провожая сына гулять, убеж

дает его, чтобы он надел пальто:
— Надень пальто, потому что на улице холодно и можно просту

диться. («Надень пальто» — тезис, который реципиент должен при
нять, «потому что на улице холодно и можно простудиться» — ар
гумент. Как видим, индуктор склонна убеждать, а не приказывать).

— Да не простужусь.
— А я говорю, простудишься!
— Не простужусь же, мама!
— Ну, какой ты, право! Тебе говорят, простудишься, значит про

студишься. Надень, пожалуйста, пальто.
Ясно, что у реципиента нет желания принимать тезис индук

тора (надеть пальто). Но в данном случае сын-реципиент отверга
ет не сам тезис, а аргумент (можно простудиться). Следовательно, 
в соответствии с логикой (а ей в риторике уделялось значительно 
больше внимания, чем психологии, о чем у нас уже шла речь) ин
дуктору следует теперь обосновывать уже не тезис (надеть паль
то), а аргумент (можно простудиться).

Можно ли обосновать, т.е. доказать этот аргумент, который для 
реципиента оказался вовсе и не аргументом? Теоретически — да, 
если, допустим, индуктор представит реципиенту статистический 
материал, показывающий, что при сочетании низкой температуры 
и легкого пиджачка («без пальто») вероятность простуды достаточ
но высока. В этих данных должно быть представлено количество 
случаев, когда при этих условиях наступала простуда (что, по мне
нию индуктора-мамы, бывает чаще), и когда данное событие («про
студа») не последовало. Так, кстати, и поступают в науке, когда тре
буется обосновать достаточно большую вероятность наступления 
какого-либо события при таких-то условиях.

Но в ситуациях, аналогичных той, что приведена в примере, ин
дуктор, как правило, не располагает подобного рода статистичес
кими обоснованиями (равно как и реципиент, который также не
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может обосновать, что «простуда» не наступит. Но! Бремя доказа
тельства лежит на инициаторе, на индукторе!). Индуктор «не рас
полагает», поскольку его оценка вероятности наступления собы
тия («простуды») субъективна.

Субъективная оценка вероятности опирается, как правило, налич
ный опыт субъекта (если только это не спекуляция на «недоказуемо
сти»), В свою очередь, опыт субъекта есть несистематизированное 
накопление в памяти субъекта случаев отсутствия или наличия тако
го-то события при таких-то условиях. В отличие от математической 
статистики такой опыт следовало бы назвать «субъективной статис
тикой», которая не имеет формальной силы аргумента (индуктор: 
«Мой опыт говорит, что...» — «Почему я Вам должен верить на сло
во?», читай: «верить Вашей субъективной статистике?»).

Поскольку субъективная статистика обычно не поддается мате
матической обработке (в обыденной практике люди не ведут про
токолы наблюдения за частотой совпадения события («простуда») 
и условий («без пальто»)), то, следовательно, оценка вероятности 
не может быть достаточно точной (математически точной). Кроме 
того, на неточность этой оценки могут влиять личностные характе
ристики индуктора (тревожность и как её следствие — преувеличе
ние вероятности наступления неблагоприятного события и т.п.).

Важно, что во всех этих случаях индуктор не имеет возможности 
доказать свою оценку вероятности наступления события из-за от
сутствия объективных данных, а не только потому (как в приведен
ном примере), что реципиент — ребенок. В следующем примере 
мы представим подобную же ситуацию, участниками которой яв
ляются взрослые коммуникаторы.

Пример 2 (на производственную тему). Руководитель вызывает 
к себе подчиненного и просит его срочно сделать такой-то доку
мент (допустим, отчет или справку).

— Я прошу Вас срочно составить этот документ. (Сообщение 
индуктора состоит только из тезиса. Вероятно, индуктор не пред
полагал, что реципиент не примет его идею, внутренне не согла
сится с ней.)

— Что Вы, Н.Н., у меня и так сегодня много работы! (Тезис не 
принимается; значит, индуктору необходимо убеждать своего ре
ципиента сделать это.)

— Но если Вы это не сделаете, у нашего отдела могут быть боль
шие неприятности, нас могут лишить... (Наконец, индуктор при
водит аргумент — «могут быть неприятности». Здесь же заметим, 
что это хуже, чем если бы он привел аргумент сразу. Теперь же, если 
реципиент не примет и аргумент, то придется доказывать две вещи: 
и правомерность аргумента, и правомерность тезиса. А это — уже 
сложности, которых можно было бы избежать.)
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— Да что Вы, Н.Н., ничего не будет! (Так и есть: и аргумент не 
принят. Индуктор сделал лишний ход. Надо было сразу приводить 
и аргумент, тогда у реципиента негативная установка была бы толь
ко на аргумент, а не на тезис. Но поздно. Учитесь!)

— А я говорю, что будут неприятности, и не только мне, но и 
Вам! (Утверждение аргумента с небольшой добавкой: «неприятно
сти и Вам».)

— Да нет же, никто и не заметит в этой неразберихе, что такой 
справки у нас нет!

— Ну, какой же Вы, право! Вам говорят, что будут неприятности, 
значит будут!

И в этой вполне жизненной ситуации имеет место разная 
оценка вероятности наступления события («неприятности»). По мне
нию одного из коммуникаторов, «неприятность» с большой вероят
ностью наступит, по мнению другого — это событие маловероятно. 
Для доказательства правоты требуется представление статистического 
материала—частоты совпадения «непредставления материала» и «не
приятности». Такой статистики ни у того ни у другого нет. Получает
ся, что и здесь доказать невозможно.

Пример 3. Руководитель депутатской подкомиссии обращается 
к одному из депутатов, члену этой подкомиссии:

— В.И., я хотел бы, чтобы Вы подработали формулировку этого 
пункта, особенно в той части, где записано: «... и другие предприя
тия». Хотя и очевидно, что имеются в виду предприятия только дан
ной отрасли, но непременно найдутся те, кто станут трактовать ее 
более широко, стараясь включить сюда и предприятия из смежных 
отраслей. Так вот, чтобы упредить эту ненужную дискуссию, попро
буйте подобрать более четкую формулировку, хорошо? (Тезис: «надо 
подработать формулировку». Аргумент: «возможна ненужная дис
куссия». Усиление этого аргумента (индуктор не уверен, что реци
пиент сразу согласится): «непременно найдутся те, кто станут трак
товать ее более широко». По сути — это аргумент аргумента 
«ненужная дискуссия». Здесь получается как бы пирамида: тезис, 
его аргумент, аргумент этого аргумента.)

— Да я думаю, что никакой дискуссии по этой формулировке не 
будет (непринятие аргумента.)

— Вы знаете, я нутром чувствую, что она может вызвать ненуж
ную дискуссию. А пока будешь объяснять (если, конечно, дадут вре
мя, а скорее всего не дадут), что об этом сказано выше, в преамбуле
— и время уйдет, и слушать не будут. (Прекрасный образец опоры 
на субъективную статистику — «нутром чувствую»: вместо статис
тики — «нутро», т.е. интуиция. Защищая аргумент «будет дискус
сия», индуктор вводит дополнительный аргумент — «не дадут вре
мя на объяснения»).
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— Мне кажется, Вы напрасно тревожитесь, никто и не подумает 
эту формулировку так трактовать! (Не принят аргумент аргумента, 
а дополнительный аргумент «не дадут время» игнорируется).

— А я считаю, что такое вполне возможно! (Вновь приводит (по
вторяет) тезис, вероятно, больше аргументов нет.)

— Да не надо, наверное, быть таким мнительным! Жить и ожи
дать худшего — это не жизнь и не работа!

И в этом примере тоже разная интерпретация оценки вероятно
сти наступления события («ненужная дискуссия»), непринятие это
го аргумента (а следовательно, и непринятие тезиса). Возможно, ру
ководитель подкомиссии действительно тревожная личность и 
именно поэтому преувеличивает вероятность неблагоприятного ис
хода. Но сейчас для нас важна не причина, важен факт: не прини
мается аргумент из-за его субъективизма.

Как обычно поступают в подобного рода ситуациях индукторы? 
Пытаются представить кому-либо «статистику»: «Вот Миша не 
послушался маму, гулял без пальто и простудился» или «Вот в 
позапрошлом году из-за этого были неприятности в соседнем от
деле». Но на самом деле это вовсе не статистика, ибо единичный 
пример не подтверждает закономерность, и это понятно даже ре
бенку («А Колька вообще без пальто гулял и не болеет», «А у Федото
ва тоже не написали и — ничего»).

Итак, статистическими данными индуктор не располагает, а следо
вательно, он не имеет возможности подкрепить свой тезис объектив
ными аргументами; не может доказать свою правоту. И здесь надо за
метить, что на практике это (доказывание) обычно и не предполагается 
ни одним из коммуникаторов еще и по той причине, что не многие 
даже среди профессионалов-индукторов могут оперировать поняти
ем «оценка вероятности». (Автор неоднократно сталкивался с этим.)

Как же обычно предлагают выйти из подобного тупикового по
ложения профессионалы-индукторы: врачи, педагоги, лекторы, 
юристы (с которыми автор подробно обсуждал ситуации, аналогич
ные приведенным в трех примерах), если путь к принуждению при
знается неприемлемым?

Самое типичное предложение: «Надо реципиенту объяснить, 
чтобы он понял» (что реципиент может простудиться, что могут 
быть неприятности и т.п.). Но даже ребенок осознает негативную 
связь между простудой и холодным воздухом (гулять без пальто), 
не говоря о взрослых, для которых очевидно, что если начальство 
обнаружит отсутствие документа, то могут быть неприятности. 
Осознают в принципе, но не как абсолютно закономерную связь, 
поскольку эта связь действительно вероятностная. А раз так, зна
чит есть вероятность, что последствия могут и не наступить. Весь 
вопрос в том, какова эта вероятность — вероятность наступления
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негативных последствий? Индуктор считает, что она достаточно 
большая (с чем не согласен реципиент). Так можно ли ему объяс
нить большую вероятность, объяснить не что такое вероятность, 
а объяснить величину вероятности)? Обосновать величину вероят
ности — да (статистикой наблюдений), объяснить же величину 
вероятности невозможно. Итак, проблема не в «непонимании» 
(«Ну как ты не можешь понять, что простудишься, если...»), а в 
отсутствии доказательств.

Приведенные выше примеры (а их число можно умножать и ум
ножать) свидетельствуют, что существует определенный класс си
туаций, когда, с одной стороны, реципиент не принимает тезис или 
аргумент из-за иной оценки вероятности наступления события, а с 
другой стороны, индуктор не имеет возможности рациональным 
путем, апеллируя ad гет, как говорили древние риторы — к суще
ству дела, т.е. к тезису, обосновать свою позицию, устранить проти
воречие в оценках вероятности наступления события.

Поскольку этот вывод имеет не только теоретическое, но и прак
тическое значение для выработки рекомендаций по тактике индук
тора, то для дальнейшего анализа обозначим этот — весьма неред
кий — класс ситуаций как ситуации «рационально неразрешимых 
противоречий».

Но поскольку для обозначения этого класса мы использовали 
понятие «рациональное», которым мы будем оперировать и в даль
нейшем, то необходимо дать ему интерпретацию, чтобы читателю 
было понятно, что имеет в виду автор.

В психологии термин «рациональный» трактуется как «имеющий 
отношение или предполагающий использование обоснования, про
цесса рассуждения или свойства разумности, обоснованности»1, а 
его антипод «иррациональный» — как «нарушающий правила ло
гики. Обозначаемые таким образом действия выполняются под дав
лением эмоциональных факторов, которые так или иначе подави
ли логические, рациональные способности»2.

Поскольку объяснения (для достижения понимания), аргумен
тация адресованы рациональной сфере психики человека, а в при
веденных выше ситуациях эти воздействия оказываются несос
тоятельны м и , то названи е этих ситуаций «рационально 
неразрешимыми противоречиями» вполне оправдано. К сказан
ному остается добавить, что барьер, возникающий в этих ситуа
циях на пути принятия реципиентом тезиса, мы назовем «барье
ром вероятности».

1 Большой толковый психологический словарь. В 2 Т. Пер. с англ. /Ребер Артур. 
— ООО «Издательство АСТ», «Издательство «Вече», 2003. Т.2. — С. 177.

2 Там же, Т.1. С.329.
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9.2. «Барьер значимости»

Пример 1. Мать, отправляя сына гулять, убеждает его потеплее 
одеться:

— Надень пальто, потому что на улице холодно и можно просту
диться.

— Да не холодно! (Реципиент не принимает не тезис «надень 
пальто», не аргумент «а то простудишься», а аргумент аргумента «на 
улице холодно (потому можно простудиться)».)

— Нет, холодно, всего пять градусов. (Приводится аргумент ар
гумента с детализацией «пять градусов».)

— Это же не холодно! (Непринятие и деталей.)
— Ну, как тебе еще объяснить? Раз говорю холодно, значит 

холодно!
В отличие от первого варианта этого «семейного» примера, ког

да противоречие заключалось в разной оценке вероятности наступ
ления событий («да не простужусь» — «нет, простудишься», т.е. «бу
дет» — «не будет»), здесь индуктор и реципиент расходятся в оценке 
значимости одного из факторов, который, по мнению индуктора, 
приводит к неблагоприятным последствиям. Этим фактором в дан
ном случае выступает температура воздуха. Один из партнеров по
лагает, что этот фактор (+5 градусов) может иметь значение для воз
никновения простуды, другой это отрицает, т.е. отрицает  
значимость этого фактора. Безусловно, за этим скрывается и разная 
вероятность следствия. Но в отличие от примера с «барьером веро
ятности», где предметом обсуждения была именно вероятность («на
ступит» — «не наступит»), здесь центр тяжести содержания дискус
сии перенесен на значимость фактора («холодно» — «не холодно»).

Как добиться, чтобы реципиент принял этот аргумент (аргумен
та) — «холодно», а вместе с ним и тезис «надо надеть пальто»?

Независимо от того, решает ли этот вопрос профессиональный 
индуктор (преподаватель, политик, лектор, юрист, руководитель) 
или непрофессионал (родители), ответ дается такой же, как и при 
решении проблемы с «барьером вероятности»: «ребенку надо объяс
нить, чтобы он понял». Снова фетиш фактора понимания? Что зна
чит «объяснить», что плюс пять градусов — это холодно (при отсут
ствии пальто)? Может быть, так, как это сделала мать-индуктор: «Раз 
тебе говорят, холодно, значит холодно»? Нет, здесь аргументация 
подменяется требованием верить, а следовательно, индуктор рас
считывает на априорное принятие тезиса. Но мы уже знаем, что 
ситуация «требования» противоречит тем ситуациям, когда реци
пиент может априорно принять идею индуктора.

Но, может быть, в данном конкретном примере трудности с 
объяснением связаны с тем, что реципиент — ребенок, и он не зна
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ет, что есть шкала Цельсия и что такое +5 градусов или 0 градусов? 
Скорее всего ребенку это действительно не известно. Но в этом ли 
трудность с объяснением? Рассмотрим пример из практики взрос
лых коммуникаторов.

Пример 2. Руководитель просит подчиненного срочно составить 
какой-то документ:

— Я прошу Вас срочно составить этот документ. (Тезис, уже из
вестный нам.)

— Что Вы, Н.Н., у меня и так сегодня много работы!
— Но если Вы это не сделаете, у нашего отдела могут быть боль

шие неприятности!
(Прервем диалог с тем, чтобы напомнить: в первом варианте это

го примера разногласие между коммуникаторами было вызвано 
разной оценкой вероятности наступления события — неприятностей 
(«будут неприятности» — «не будут»). В этом примере убеждающая 
коммуникация принимает иное направление.)

— Ну и что, ну поругают, ну накажут, так это ерунда, зато мы 
вместо этого доведем до конца... и нас еще, может быть, наградят!

— Это для Вас выговор — ерунда, а мне это совсем ни к чему. 
Вам все неважно. (Диалог уже о значимости выговора, а не о до
кументе.)

— Ну и что! Можно потерпеть. Зато, может быть, мы сделаем 
такое!

— Ничего Вы не сделаете, а премии нас лишат как пить дать!
— Да ничего в этом страшного нет!
— Ну какой же Вы, право! Вам все ерунда!
Как видим, на этот раз реципиент не отрицает вероятность (воз

можность) наступления неблагоприятных последствий, «барьера ве
роятности» нет. Но зато возник иной барьер — в разной оценке зна
чимости последствий: для одного коммуникатора выговор — почти 
катастрофа (может быть, у него высокая чувствительность нервно
го центра наказания), во всяком случае факт, имеющий существен
нейшее значение, для другого этот же выговор — явление малозначи
мое (вероятно, у него запас прочности выше, чем у его партнера, 
что свойственно, например, периоду ранней взрослости. Но это воп
рос о генезисе, вопрос интересный, но — не наш).

Как устранить это противоречие в оценке значимости выговора, 
как преодолеть этот «барьер значимости»? Как даже при наличии до
статочного времени, объяснить, доказать, что выговор — это серьез
но? И можно ли это сделать, если учитывать, что реципиент знает о 
возможных последствиях выговора (не ребенок), но эти последствия 
его «не волнуют», не представляют для него большого значения?

Может быть, воспользоваться уже описанной нами тактикой кор
рекции индуктором ценностей (см. поз. 16 на схеме 4), которая мо
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жет быть реализована по двум направлениям: либо девальвация цен
ностных ориентаций реципиента (принижение значимости его по
зиции), либо ревальвация ценностей текста (повышение значимо
сти идеи). Попробуем приложить эти тактики для разблокировки 
ситуации, вызванной «барьером значимости».

Вариант 1: повысить ценность текстовой информации, т.е. по
высить ценность идеи сообщения. В приведенном примере для 
индуктора ценностью является составление документа. Поэто
му, в соответствии с описанной тактикой, необходимо скоррек
тировать эту ценность, повысив ее значимость в глазах реципи
ента. Но реципиент по этому поводу и не спорит. Реципиент 
знает, зачем этот документ нужен (какова его цена). Если бы не 
знал или считал это дело малоценным, то стал бы спорить (не 
принимать) не по поводу значимости выговора, а по поводу те
зиса («Да кому это нужно, составлять эту бумажку? Никому она 
не нужна!»). Но этого не было, значит не было и установки, что 
этот документ «ненужный». Значит рецепиент не умаляет его 
цену, значит нерентабельно его убеждать в этом, и вариант «по
высить ценность текста» нецелесообразен.

Вариант 2: принизить (девальвировать) блокирующие ценности ре
ципиента. Позиция «выговор — ерунда» действительно является его 
собственной позицией, а значит представляет для него определен
ную ценность, которую он так активно защищает. Тогда, в соответ
ствии с данной тактикой, необходимо девальвировать эту ценность, 
показать несостоятельность формулы «выговор — ерунда», напри
мер: «Нет, Ваша позиция неверна, выговор — это вовсе не ерунда». 
Но как обосновать этот тезис, чем его аргументировать? Говорить о 
последствиях выговора? Но реципиенту они известны, и эти по
следствия для него малозначимы. И нет смысла «пугать», нет смыс
ла доказывать то, что реципиенту известно.

Итак, попытка «объяснить», попытка рационального воздей
ствия оказывается тупиковой в данном случае? К сожалению, не 
только в данном конкретном случае (спор между руководителем и 
подчиненным по поводу значимости выговора), когда причина 
«толстокожести» реципиента связана с возрастом: молодой, а зна
чит, сильный, уверенный, твердо стоит на ногах. Но есть и еще 
один фактор, из-за которого невозможно (практически невозмож
но) изменить это «а я считаю, что это пустяки (или наоборот, что 
это важно)».

Формирование определенных ценностных ориентаций (а фраза 
«для меня это пустяки» — суть проявление ценностной ориента
ции), т.е. фиксированных социальных установок порой уходит сво
ими корнями в глубь онтогенеза человека, в историю развития его 
личности. Многое из того, что для взрослого человека ценно или
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неценно — результат воспитательного процесса, поскольку воспи
тание в узком, собственном смысле этого слова — это формирова
ние определенной системы отношений к окружающей действитель
ности, формирование ценностей (и антиценностей).

«Он безразличен к чужому горю», — речь идет о ценности, име
нуемой «гуманизм», «милосердие», «благополучие других людей». 
Для преступника заповедь «Не укради» не является не только запо
ведью Божьей, но и нравственной ценностью. Как здесь «объяс
нить», что красть аморально (а не только подсудно)? Попробуем 
предпринять такую попытку:

— Красть нельзя, потому что другому будет плохо.
— Ну и что из этого?!
— Ну, а если с тобой так поступят?
— Пусть только попробуют!
— Ну, а если все же...
— Надо уметь за- себя постоять.
— Неужели тебе людей не жалко?!
— А что их жалеть? Каждый ведь кузнец своего счастья!
Стоит ли продолжать этот чисто рациональный путь изменения

ценностных ориентаций человека? Он бесполезен, даже если ис
пользовать не такие стандартные аргументы, а более тонкие, на ко
торые у него все равно заготовлено «а я считаю...»; даже если на это 
отпускать часы, дни... Низкая ценность другого человека заложена 
в нем с детства (как это получилось — не тема нашего обсуждения). 
По степени прочности эта установка явно превосходит установку 
того руководителя на компьютеризацию управленческой деятель
ности (в противовес использованию психологического фактора).

«Для него не существуют такие понятия, как честь, долг, со
весть»! Нет, понятия существуют, но «честь», «долг», «совесть» не 
являются для него ценностями, они ничего не значат (или весьма 
мало значат) в жизни такого человека: «Понятие «чести» — это во
семнадцатый век, а сейчас уже двадцать первый, а «долг» — так я 
ни у кого ничего не просил — ни обувать, ни кормить, ни воспи
тывать, ни учить!»

И можно ли в этом случае «объяснить», что такое долг перед ро
дителями?

— Но ведь они (родители) просто обязаны воспитывать своих 
детей! Почему дети оказываются в долгу перед теми, кто обязан это 
делать?

— Но ведь они — родители!
— Ну и что?
— Они старше тебя и хотя бы поэтому...
— Старше — это не их заслуга.
— Ну, знаешь!...
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Сформированные в детстве установки взрослых (да и юношей) 
практически не поддаются рациональному воздействию. И даже 
долгие часы, проведенные в подобных дискуссиях, не изменят 
того, что сформировано в детстве. Вероятно, не часы, не дни, а 
годы необходимы для подобных дискуссий, чтобы изменить та
кие ценности.

Но в практике убеждающего воздействия индуктору отпуще
ны, как правило, не годы, а порой даже и не часы. Годы отпуще
ны на это педагогам, воспитателям, но не директору на убежде
ние своего зама, не политическому лидеру для убеждения 
митингующих, не депутату, убеждающему своих коллег. «Это» 
необходимо сделать сейчас, сегодня (не обязательно «сию мину
ту»): необходимо, чтобы пальто надел сейчас, перед прогулкой; 
чтобы документ был составлен к вечеру; чтобы пациент (он же — 
реципиент) начал делать лечебную гимнастику с сегодняшнего 
дня (в крайнем случае — с завтрашнего); чтобы подследствен
ный рассказал о соучастниках не через год, а как можно раньше 
(а у него сформирована блокирующая ценность «не выдавать сво
их»); чтобы покупательница купила «в моем магазине» это паль
то, а не то, поскольку то молодежное, а «Ваш возраст, извини
те...» (а у покупательницы иная ценность — любым способом 
привлечь к себе внимание). Во всех этих и им подобных случаях 
теоретически можно использовать и рациональный путь устра
нения рассогласования (поз. 16 на схеме 4), но на практике, в 
реальных ситуациях убеждающего воздействия, в деятельности 
профессионалов-индукторов такие возможности далеко не все
гда представлены.

Подведем итог. Нами выявлены и описаны две группы ситуаций, 
когда развитие убеждающей коммуникации с точки зрения рацио
нального воздействия оказывается бесперспективным:

а) когда между коммуникаторами возникает противоречие при 
оценке вероятности наступления какого-либо события («будет» — 
«нет, не будет»);

б) когда между коммуникаторами возникает противоречие по 
оценке значимости какого-либо фактора («это важно» — «нет, это 
не важно»).

Непринятие реципиентом позиции индуктора в этих ситуациях 
«рационально неразрешимых противоречий» вызывается либо «ба
рьером вероятности» (как в первом случае), либо «барьером значи
мости» (как во втором). Преодолеть эти барьеры будет возможно, 
если возможно иное, кроме рационального, воздействие индукто
ра на реципиента. Поиску этой формы воздействия и будет посвя
щен следующий раздел.
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10. Априорное принятие как средство преодоления 
«рационально неразрешимых противоречий»

Анализ процесса убеждающей коммуникации, часть которого 
нами уже осуществлена, показывает, что при развитии этого про
цесса возможны такие ситуации, когда реципиент принимает по
зицию индуктора априорно, т.е. без доказательств. Подобную ситуа
цию мы обсуждали при исследовании процесса принятия личностных 
характеристик индуктора (см. этот фрагмент на схеме 3). Тогда мы 
выявили, что априорное принятие текста возникает в ситуации, 
когда характеристики личности индуктора настолько превосходи
ли (в лучшую сторону) ожидания реципиента, что тот принимал 
идею сообщения априорно, не соотнося ее с собственной системой 
ценностей (поз. 12, схема 3), что приводило к завершению убежда
ющей коммуникации.

Поговорим об этом подробнее, а значит, попытаемся ответить 
на следующие вопросы.

1) Какова психологическая сущность явления, именуемого ап
риорным принятием (не что такое «априорное» принятие, а что та
кое «априорное принятие» как психологический процесс)?

2) Каков психологический механизм возникновения этого фе
номена?

3) Каковы нравственные аспекты этого направления в развитии 
убеждающей коммуникации?

4) Есть ли альтернатива априорному принятию в ситуациях, ког
да доказательства оказываются бессильными?

11. Априорное принятие сообщения: что это такое, 
каков его психологический иеханизи

Априорное принятие — это принятие реципиентом ценностей 
текста без соотнесения их с собственной системой ценностей, без 
опоры на доказательства. Принимая в этом случае тезис сообще
ния, реципиент не требует доказательств, аргументов, подтвержда
ющих значимость идеи индуктора.

Априорное принятие может возникнуть в двух случаях:
а) когда для реципиента индуктор оказывается высшим автори

тетом;
б) когда реципиент испытывает эмоционально положительное 

отношение к личностным характеристикам индуктора — от просто 
симпатии до влюбленности.

Чем авторитетнее для реципиента индуктор или чем сильнее эмо
циональное отношение к индуктору, тем, при прочих равных усло

91

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



виях, больше вероятность принятия позиции такого индуктора без 
аргументации.

Не обсуждая пока нравственный аспект этой проблемы, зададим
ся вопросом: почему в этих случаях возможно априорное принятие 
позиции индуктора, принятие без доказательств? Иначе говоря, ка
ков психологический механизм принятия в этих случаях?

11.1. Феномен «высший авторитет» 
как причина априорного принятия

«Высший авторитет» как характеристика человека (естествен
но, субъективная характеристика, ибо для одного он высший авто
ритет, а для другого вовсе нет) означает, что в данной области он 
явно (и намного) превосходит того, кто этого человека таковым счи
тает; превосходит ли в знаниях, в умениях и т.п. — это уже неприн
ципиальный в данном случае вопрос.

Если индуктор в глазах реципиента является (по данному вопро
су или по всем вопросам — и такое возможно) высшим авторитетом, 
то это значит, что мнение индуктора для реципиента более ценно, 
чем собственное мнение по данному вопросу. Иначе говоря, уровень 
ценности позиции индуктора в этом случае (субъективно) несрав
ненно выше, чем уровень ценности собственной позиции по этому 
же вопросу Например, чтобы ни высказывал по теории относитель
ности великий Эйнштейн, рядовой его читатель, к коим автор отно
сит и себя, примет по этой проблеме позицию Эйнштейна независи
мо от того, какой позиции по тем или иным аспектам теории 
относительности автор этих строк придерживался, примет априори.

Как правило, подобное положение бывает не часто, и не у каж
дого человека есть такой авторитетный субъект, мнение которо
го по какому-либо вопросу принимается безоговорочно, т.е. ап
риорно. Обычно это возникает при встрече двух условий: а) 
реципиент хотя и имеет позицию по данному вопросу, но не ис
ключает возможности ее ошибочности (например, у автора этих 
строк есть свой взгляд на некоторые вопросы, связанные с про
блемой относительности, но уверенность в их ценности мень
шая, чем по отношению к другим вопросам); б) реципиент абсо
лютно уверен в безошибочности позиции другого лица либо 
уверен, что ошибка в этом вопросе другого лица возможна, но 
она настолько маловероятна, что не обсуждается.

Итак, при встрече этих двух условий — не абсолютная уверен
ность в безошибочности своей позиции и абсолютная уверенность 
в правоте другого лица — и рождается феномен «высший автори
тет», в основе которого лежит сопоставление ценностных харак
теристик позиций. Следствием этого феномена и является апри
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орное принятие. А проявляться это может в следующем высказы
вании реципиента: «То, что он классный специалист в этом воп
росе — бесспорно, а посему я безоговорочно сделаю именно так, 
как он говорит». Это и есть априорное принятие.

Таков механизм априорного принятия в ситуации, когда индук
тор является высшим авторитетом в данной области деятельности, 
в обсуждаемом вопросе.

Если индуктор является для реципиента высшим авторитетом 
во всех вопросах (есть такие люди, которые с позиции реципиента 
гениальны в любых вопросах), то вполне естественно, что реципи
ент распространяет эти его способности и на обсуждаемый вопрос. 
А проявляться подобная генерализация (распространение) интел
лекта индуктора на данный вопрос может в виде следующего выс
казывания реципиента: «Это очень умный человек, и к его советам 
всегда следует прислушиваться. Поэтому раз он сказал, что надо так, 
значит, надо так». Это и есть априорное принятие.

11.2. Феномен «влюбленности» как причина априорного 
принятия, или Почему «любовь слепа»?

Подобный механизм генерализации имеет место и в случае, ког
да индуктор для реципиента не высший авторитет в данной облас
ти, а объект влюбленности. С точки зрения теории установки состо
яние влюбленности — это выраженная установка на личность в 
целом. (Хотя можно быть влюбленным в голос, в какие-то манеры, 
но в данном случае речь идет о влюбленности «в человека».)

Психологическим механизмом априорного принятия в данном 
случае является генерализация установки, ее распространение на 
многое (или даже на все), что связано с этим человеком, в том чис
ле и на его высказывания, на его идеи. Выражение «любовь слепа» 
как раз и проявляет обширную генерализацию этой позитивной ус
тановки, которая вовлекает в свою область, если использовать об
раз ромба (см. рис. 1, с.40), не только «треугольники» и «квадраты», но 
и «круги», и «эллипсы», т.е. фигуры, весьма далекие от «ромба». А ап
риорное принятие любой позиции того, в кого человек влюблен, и есть 
лакмусовая бумажка, критерий действительной влюбленности.

Из анализа феноменов «высший авторитет» и «влюбленность» 
следует, что в ситуациях, когда индуктор не имеет возможности до
казать свой тезис, т.е. в ситуациях «рационально неразрешимых про
тиворечий» (а также в иных, о чем речь ниже) необходимо создать у 
реципиента установку на себя либо как на «высший авторитет», либо 
влюбить реципиента в себя (при этом степень выраженности этих 
установок должна соответствовать степени выраженности «барьера 
вероятности» или «барьера значимости»).
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Но прежде чем обсуждать подобную тактику индуктора, необ
ходимо задаться вопросом: насколько нравственна рекомендация 
развивать убеждающую коммуникацию в этом направлении и нет 
ли в ситуациях «рационально неразрешимых противоречий» аль
тернативы априорному принятию. Логика подсказывает, что начи
нать ответ на эти вопросы следует с последнего — поиска возмож
ных альтернатив априорному принятию. Если окажется возможным 
использовать иной вариант преодоления этих барьеров, то тогда 
снимается вопрос и о нравственности стремления к априорному 
принятию.

Один из этих вариантов мы уже рассматривали. Но поскольку 
его называют в качестве альтернативы априорному принятию очень 
часто, то мы вкратце напомним о нем.

Вариант «объяснить, чтобы он понял», который мы рассматрива
ли, был нами отвергнут из-за фактической невозможности «объяс
нить» либо величину вероятности, либо значимость объекта обсуж
дения; и именно невозможность применения этого варианта в данном 
случае дала название ситуациям «рационально неразрешимые проти
воречия».

И, тем не менее, в описанных ситуациях можно добиться ис
полнения, не прибегая к  априорному принятию. Таким вариантом 
является принуждение.

11.3. Принуждение как альтернатива априорному принятию 
убеждающей информации: «за» или «против»?

Ранее, в одном из разделов мы уже обсуждали эту форму пси
хологического воздействия в сопоставлении с убеждающим воз
действием. Тогда мы в основном обсуждали психологический ме
ханизм, лежащий в основе принуждения и не рассматривали эту 
форму психологического воздействия с точки зрения ее эффек
тивности, тем более в ситуациях «рационально неразрешимых 
противоречий». Практика же свидетельствует, что в подобных си
туациях («надень пальто, холодно, простудишься» — «не просту
жусь»; «подготовьте документ, а то будут неприятности» — «не 
будут») убеждающая коммуникация чаще заканчивается именно 
принуждением: «Тогда я тебя не пущу гулять и будешь сидеть 
дома!» или «Тогда считайте это моим приказом! Если не сделайте
— пеняйте на себя».

Рассмотрим два направления развития убеждающей коммуни
кации на примере «составления подчиненным документа»: 1) ког
да индуктор прибегает к принуждению и 2) когда индуктор, исполь
зуя средства и технику иррационального воздействия, формирует у 
реципиента выраженную позитивную установку на себя.
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При варианте 1 (индуктор прибегает к принуждению) реципи
ент, не желая себе неприятностей (помните: «если не сделаете, тог
да пеняйте на себя»), следуя инстинкту самосохранения (а вовсе не 
желанию сделать доброе дело), взялся за выполнение приказа, а об
наружив в представленных ему для этого данных некое расхожде
ние цифр, не стал доискиваться до причины, почему данные, кото
рые ему принесли, противоречат друг другу («Что дали, то я и сделал. 
А выяснять, почему эти данные такие, а те другие — это не мое дело. 
Мое дело — свести все в графу и подсчитать общую сумму. А почему 
они противоречат — пусть начальство думает, а то оно только при
казывать умеет»). Результат — то, что требовалось: подчиненный 
выполнил, не на «отлично», конечно, но подсчитал без ошибок, свел 
в графу («а там — не мое дело»), В общем, выполнил на «удовлетво
рительно» («как сказали, так и сделал» — но не более того, хотя и 
можно было бы попытаться выяснить, почему представленные ему 
данные противоречивы). Но есть и психологическая потеря: при
нуждение, естественно, никому не нравится, принуждение не мо
жет не вызвать негативную реакцию на индуктора, реакцию, кото
рая в дальнейшее может заблокировать принятие другой позиции 
руководителя, и тогда снова принуждение... И возникнет как бы 
порочный круг: с каждым новым принуждением сохраняется все 
меньше шансов на достижение цели убеждением и все больше шан
сов на принудительное воздействие в следующий раз. (Не так ли и в 
процессе воспитания: однажды используемое принудительное воз
действие вызывает негативизм ребенка к данному взрослому, что 
ведет к дальнейшему блокированию позиции взрослого. И разор
вать этот порочный круг становится все труднее и труднее.)

Подведем итог этого направления развития убеждающей комму
никации — принуждения в ситуации «рационально неразрешимых 
противоречий»:

а) если реципиент и сделал, то только «от» и «до», без поиска 
лучших решений, без творческого подхода, сделал на «удовлетво
рительно» (т.е. лиЪпь удовлетворить требование другого);

б) принудительное воздействие может блокировать последую
щие просьбы этого индуктора, уменьшая шансы на достижение цели 
убеждением.

Но есть у этого варианта принуждения плюс: экономия времени 
и сил на возможное формирование аттракции с целью расположить 
реципиента к себе и не идти против своей установки, что это — ма
нипулирование. Короче говоря, хотя эффект и не высокого каче
ства, но быстрый; хотя с негативной перспективой, но «честный», 
без манипуляций.

При варианте 2 (индуктор «высший авторитет» либо реципи
ент испытывает к индуктору весьма выраженные положительные
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чувства) в ответ на просьбу индуктора подготовить к вечеру та
кой-то документ вполне вероятна реакция (более вероятна, чем 
при принуждении) типа: «О чем речь! Конечно же сделаю!». И про 
себя: «Да ради такого человека как не сделать!». И, допустим, стал 
делать «ради хорошего человека». Если человек с нашей точки зре
ния действительно хороший, то почему бы и не постараться? И 
есть вероятность, что, обнаружив противоречия в представленных 
ему данных, он не станет механически выполнять свое задание — 
просуммировать и свести в графу, а попытается выяснить, хотя 
формально это и не его дело. Потому что просил хороший чело
век; почему бы не постараться. Вероятнее всего — постарается. И 
это — не мнение автора этих строк и даже не его личный опыт (хотя 
такой опыт есть определенно и у читателя). Это утверждение ба
зируется не только на экспериментах психологов о роли личности 
индуктора в принятии позиции, но на теории психологии рито
рики, в основе которой и теория установки, и законы психологи
ки, и «коммуникативный закон умножения». Для тех же читате
лей, для которых большим аргументом является не теория, а 
практика, можно сказать: когда один человек влюблен в другого 
(действительно влюблен, как это бывает в 17 лет), то он практи
чески безоговорочно принимает все, что бы не сказал тот, в кого 
он влюблен (а если не все принимает, значит «настолько» влюб
лен). «Любовь слепа», это аксиома.

Итак, каковы же плюсы и минусы варианта, когда индуктор в 
ситуации «рационально неразрешимого противоречия», ситуации, 
когда обосновать свою позицию невозможно, располагает к себе ре
ципиента настолько, что тот готов не только отложить все свои дела, 
но соглашаясь, не требует доказательств, аргументации; принима
ет все априори?

Плюсы: выполняя работу «ради хорошего человека» реципиент 
старается сделать её хорошо. Значит, качество исполнения выше, 
чем на «удовлетворительно». Кроме того, реципиент получает 
удовлетворение (положительные эмоции) от того, что сделал доб
рое дело для хорошего человека. Кроме того, использование этого 
варианта не приводит к применению в следующий раз принужде
ния, здесь не возникает тот порочный круг, который характерен 
для варианта № 1. '

Это — плюсы. Каковы же минусы? Во-первых, для реализации 
этого направления убеждающей коммуникации на практике индук
тору необходимо владеть специальной техникой формирования ат
тракции, приемами расположения к себе людей. А это значит — 
надо предварительно этому учиться. Кроме того, приказать — по 
времени короче, чем располагать к себе.
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11.4. О нравственном аспекте априорного принятия

И, наконец, самое главное возражение против априорного при
нятия реципиентом убеждающей информации — возражение, лежа
щее в плоскости нравственности. Ведь возможно, что техника дос
тижения априорного принятия может быть использована не только 
на пользу реципиенту, общему делу реципиента и индуктора, но и 
кем-либо во вред реципиенту, третьим лицам, делу? Подобное впол
не возможно, более того, с точки зрения законов диалектики — даже 
естественно, как естественно одновременное существование честных 
людей и нечестных, нравственных и безнравственных, как естествен
но, что открытия биологов привели к возникновению биологичес
кого оружия, химиков — химического оружия, фармакологов — 
средств подавления психики и психопрограммированию на биоло
гическом уровне, генетиков — к тенденции клонирования опреде
ленной «породы» людей и т.д. и т.п., не говоря уж об открытиях фи
зиков. Пожалуй, трудно найти область человеческой мысли, которая 
не была бы использована и против человека. Единство противопо
ложных тенденций и их борьба вытекают из всеобщих законов при
роды, законов диалектики. Вот почему естественно появление и лиц, 
могущих использовать и достижения психологии вопреки морали. 
Возможно подобное и в отношении техники достижения априорно
го принятия, техники, которую автор рекомендует использовать в си
туациях «рационально неразрешимых противоречий», возникающих 
при убеждающем воздействии. И лишь одна этому альтернатива — 
принуждение, которое, как мы видели, по своей эффективности не 
выдерживает конкуренции с априорным принятием.

Вывод: в «ситуациях рационально неразрешимых противоречий» 
убедительной альтернативы априорному принятию нет. Значит, так
тикой индуктора в подобного рода ситуациях должно быть дости
жение принятия реципиентом убеждающей информации без дока
зательств ее правомерности. И это — единственный выход в 
ситуациях, когда доказательства бессильны.

Следовательно, в подобного рода ситуациях индуктор должен 
предстать перед реципиентом либо как высший авторитет в дан
ном вопросе, либо как высший авторитет в любых вопросах, либо 
как объект влюбленности. Иначе говоря, индуктор должен сфор
мировать у реципиента достаточно сильное положительное отно
шение к себе, к себе как к профессионалу, либо к себе как к лично
сти. На профессиональном языке психологов это называется 
«сформировать аттракцию».

Значит, в ситуациях, когда любые аргументы, иные доказательства 
индуктора бессильны, индуктор должен сформировать аттракцию.

О том, что это такое и как это сделать — в последующих разделах.
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12. Аттракция, или Как, когда и зачеи 
располагать к себе людей

12.1. Как зто бывает в жизни

Для иллюстрации вспомним ситуацию «рационально неразреши
мого противоречия» между индуктором-мамой и реципиентом-сыном:

Мать, провожая сына гулять, говорит ему, чтобы он надел теп
лое пальто:

— На улице сегодня холодно и можно простудиться.
— Да не простужусь.
— А я говорю, простудишься!
— Не простужусь же, мама!
— Ну какой ты непонятливый! Тебе говорят, простудишься!
Некоторые опытные индукторы, понимая что принуждение ни

к чему хорошему в дальнейшем не приведет, равно как и не приве
дет к нужному результату агрессивная реакция в виде «Ну какой ты 
непонятливый! Тебе говорят, простудишься!», используют следующий 
прием:

— Ну, хорошо, может ты и прав, но тогда сделай это ради своей 
любимой мамочки. Ты же ее любишь, верно ?

- Д а .
— Ну вот и хорошо, и я тебя очень люблю, и не хочу, чтобы ты 

болел. Ты же у  меня такой хороший, такой умный! Пожалуйста, я 
тебя очень прошу, надень пальто, я тебя очень прошу, хорошо ? Ты же 
не хочешь меня расстраивать... и т.п.

Как правило, подобного рода «подход» нередко приводит к жела
емому результату: реципиент соглашается с просьбой индуктора и 
принимает данный текст убеждающего воздействия (надеть пальто).

В обиходе подобного рода «подходы», приемы, методы воздей
ствия называются методами расположения человека к себе, а в пси
хологической науке — методами формирования аттракции.

12.2. Аттракция: каков механизм 
психологического притяжения людей к себе

Вначале — о термине.
Аттракция (от франц. attraction — притяжение и лат. attache — при

тягиваю к себе) — вольное или невольное (последнее — чаще у не
профессионалов в области убеждающей коммуникации) психологи
ческое притяжение человека к какому-либо объекту или к ситуации.

Психологическое притяжение — психическое состояние, когда 
человеку не просто нравится объект, человека постоянно тянет к 
этому объекту.
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А теперь — о психологическом механизме.
В основе механизма аттракции лежит известная в биологии стра

тегия поведения любого живого существа — стремление к макси
мизации наград и минимизации наказаний. Суть этой стратегии:

а) человек (иной живой организм) всегда стремится туда и к тому, 
где и от кого он получает «награды» в виде положительных эмоций, 
чувства приятного, ощущения удовлетворения потребностей;

б) человек всегда стремится избегать ситуаций и объектов, от ко
торых он получает «наказания» в виде отрицательных эмоций, непри
ятных ощущений, неудовольствия, неудовлетворения потребностей.

В свою очередь в основе стратегии максимизации наград и ми
нимизации наказаний лежит потребность в самосохранении, суть ко
торой заключается в следующем:

а) объекты, вызывающие чувство приятного — это, как правило, 
те объекты, которые способствуют более комфортному существо
ванию, когда все системы организма работают в режиме, благопри
ятном для продолжения жизнедеятельности; и именно поэтому че
ловек (как и иной биологической организм) тянется либо к такого 
рода объектам, либо к такого рода ситуациям;

б) объекты, вызывающие чувство неприятного — это, как прави
ло, те объекты, которые затрудняют или препятствуют нормально
му функционированию систем организма, являются неблагопри
ятными для жизнедеятельности; и именно поэтому человек (иной 
биологический организм) стремится избегать контактов с такими 
объектами или ситуациями.

Если реципиент узнает, что данный индуктор — очень хороший 
человек, и что данный индуктор считает его — реципиента — очень 
хорошим человеком, то эта информация не может не вызвать у ре
ципиента приятные чувства. А поскольку источником этого «при
ятного» является индуктор, то в соответствии с только что описан
ной стратегией максимизации наград (и минимизации наказаний) 
у реципиента помимо его воли появляется «тяга» к этому источни
ку «приятного»; а это и есть аттракция, притяжение; или — по-дру
гому — состояние расположенности к человеку; или — по-другому — 
положительная установка на этого человека.

Подобного рода воздействия на человека, вызывающие аттрак
цию, вызывающие его притяжение, могут быть адресованы как 
подсознанию1 этого человека (чаще), так и его сознанию, либо той 
и другой сфере психики одновременно, как в только что приве
денном примере воздействия индуктора-мамы на реципиента-
1 Об этой интереснейшей сфере психики человека см. Панасюк А.Ю. А что у 
него в подсознании? Двенадцать уроков по психотехнологии проникновения 
в подсознание человека. — М.: Дело, 2004. Здесь же см. Приложение 3. 
«Подсознание» с. 146-193 и приложение 4. «Сознание» с. 194-206.
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сына. Но в более популярной литературе чаще говорят о воздей
ствии «на чувства», что и следует рассматривать как форму ирра
ционального воздействия.

12.3. Психотехнологии формирования аттракции и их механизмы

Если обратиться к практике, когда один из партнеров пытается 
сформировать аттракцию другого партнера (что чаще всего делает
ся без теоретического осмысления, скорее — на уровне интуиции), 
то можно обнаружить, что всё многообразие психотехник форми
рования аттракции (расположение партнера к себе, его психологи
ческое притяжение) сводится к трем психотехнологиям:

а) когда индуктор, желая расположить реципиента к себе, апел
лирует к собственным личностным характеристикам, желая повы
сить их значимость в глазах реципиента. Например, «Разве у Вас до 
сих пор были основания усомниться в моей компетентности в этих 
вопросах?!» или «Разве мама тебя когда-нибудь обманывала?» 
(вспомните дискуссию о пальто и температуре плюс пять градусов);

б) когда желая расположить партнера к себе, индуктор апелли
рует к личным качествам реципиента, повышая их значимость в его 
же глазах: «У меня нет ни малейшего сомнения, что это у Вас полу
чится так же блестяще, как и в прошлый раз!» или «Ты же умный у 
меня и совсем уже взрослый!»;

в) когда индуктор апеллирует к сложившейся ранее системе отно
шений между ними: «Мы с Вами достаточно хорошо знаем друг друга. 
До сих пор, даже в самых сложных ситуациях нам удавалось сохра
нить наши отношения. Так стоит ли из-за этого подрывать нашу мно
голетнюю дружбу?! Такие отношения, как у нас с Вами, ценнее всего 
на свете, разве мы с Вами не убеждались в этом много раз?!»

Очевидно, что первую технологию расположения реципиента к 
себе можно было бы назвать «лобовой», поскольку индуктор, же
лая вызвать к себе положительное отношение реципиента, действует 
прямолинейно, повышая значимость своих характеристик «в лоб». 
По отношению к маленьким детям это вполне приемлемо, т. к. у 
них, как правило, уже имеется достаточно выраженная позитивная 
установка на родителей и здесь убеждающее воздействие (цель ко
торого — вызвать положительные чувства) не встречает сопротив
ления. В практике профессиональных индукторов подобные ситу
ации достаточно редки, и поэтому описанная технология не имеет 
широкого распространения.

Больший интерес представляет вторая технология1, цель ко- 
торой — повышение собственной значимости индуктора в глазах ре-
1 Третья психотехнология — это вариант как бы совмещения первой и 

второй, поэтому ее анализ — это анализ первых двух.
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ципиента, как бы сместилась: вместо того, чтобы утверждать себя, ин
дуктор повышает значимость самого реципиента в его же собствен
ных глазах. С точки зрения формализованной логики, действия ин
дуктора не имеют смысла, поскольку положительные эмоции к 
индуктору возникнут тогда, когда его характеристики будут достаточ
но ценны для реципиента, характеристики именно индуктора, а не 
реципиента. Но как можно идти в одну сторону, а придти в другую — 
разве это не требует объяснения?

Попробуем ответить на эти вопросы, рассмотрев ситуацию «ком
плимента», ибо то, что было сказано во втором варианте («у меня 
нет ни малейшего сомнения, что это у Вас получится так же блестя
ще...!» или «Ты такой у меня умный...»), называют комплиментом 
(хотя кто-то скажет, что это — «лесть», «подхалимаж» — кто какую 
цель видит).

Что такое комплимент? Это утверждение, содержащее, как пра
вило, небольшое преувеличение каких-либо положительных качеств 
данной личности, или это утверждение наличия у данной личности 
положительных качеств, которыми личность явно стремится обла
дать. (Помните: «Ты же у меня умный и совсем уже взрослый» или 
«Вы с этим справитесь блестяще, у меня нет сомнений», т.е. нет со
мнений в наличии таких положительных качеств, как, например, 
настойчивости, смекалки, каких-либо иных умений, которыми ре
ципиент, по его собственному мнению, обладает, как ему казалось 
до сих пор, в несколько меньшей степени.)

Всем известно: нет женщины, которая не считала бы себя при
влекательной, но если ей говорят, что она «очаровательна», — с ее 
точки зрения это небольшое преувеличение, хотя «даже где-то» со
ответствует действительности.

Всем известно: нет мужчины, который не считал бы себя достаточ
но умным или разбирающимся в своём (профессиональном) деле, но 
если ему говорят, что он «талантлив», — с его точки зрения это неболь
шое преувеличение, хотя, опять же, «даже где-то» соответствует дей
ствительности.

Всем также известно: нет подростка, который не считал бы себя 
взрослым, но если ему говорят, что он «достаточно взрослый» (и го
ворят без иронии, серьезно), — с его точки зрения это небольшое 
преувеличение, хотя «даже где-то» соответствует действительности.

Во всех этих примерах и женщина, и мужчина, и подросток, ус
лышав такие слова в свой адрес, невольно идентифицируют их с жела
тельным для себя образом и, не находя существенных различий (пре- 
увеличение-то не очень большое) между желаемым и утверждением 
партнера («Вы такой...!»), испытывают удовлетворение (!) оттого, что 
они «вообще-то», «почти» достигли желаемой цели («почти» очаро
вательны, «почти» талантливы, «почти» взрослый и т. п.).
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Удовлетворение потребности «быть таким» или «почти» бйть та
ким, т.е. приблизиться к желаемому образу, не может не проявить
ся в виде положительных эмоций.

Таков механизм возникновения положительных эмоций от подоб
ных слов — комплиментов.

Но как эти положительные эмоции приводят к положительной 
установке на говорящего, к аттракции? Каков переход от положи
тельных эмоций, вызванных словами-комплиментами, к положи
тельной установке на автора этих слов? Ведь цель данного анализа — 
исследование механизма образования аттракции (положительной ус
тановки).

Ответ на этот вопрос лежит в теории дифференциальной психо
логии1. Из этой теории следует, что личность, как любая система, 
постоянно стремится к гомеостазу2 — динамическому равновесию 
психики с внешним окружением. Уравновешенность среды и лич
ности ощущается последней как состояние комфорта в отличие от 
дискомфорта, когда такое равновесие нарушается.

Ощущение неудовлетворенной потребности выводит эту систе
му из равновесия. Но поскольку личность, как и любая другая сис
тема, стремится к сохранению своего равновесия, то возникает тен
денция к удовлетворению этой потребности, а следовательно, и к 
возвращению личности в устойчивое, гомеостатическое состояние.

Иначе говоря, для личности удовлетворение какой-либо потреб
ности — не просто явление желательное, но и необходимое для ее 
нормального функционирования, т. е. для удовлетворения одной 
из самых главных потребностей — потребности в самосохранении.

А значит:
— если некий объект вызывает положительные эмоции, значит 

и вызывает удовлетворение какой-либо потребности;
— если какая-либо потребность удовлетворена, значит до

стигается сохранение гомеостаза;
— если достигается равновесие личности со средой, значит удов

летворяется одна из главных потребностей личности — в самосох
ранении;

— если некий объект способствует самосохранению, то это есте
ственным образом формирует притяжение личности к этому объекту, 
формирует положительную установку на него, формирует аттракцию.

Так теория связывает положительные эмоции с положительной 
установкой.

Перенесем логику теории на практику.
1 Дифференциальная психология — отрасль психологии личности, изучающая 

индивидуальные различия личностей.
2 От лат.: homoios — подобный, одинаковый и греч. stasis — состояние, 

неподвижность, т. е. сохранение постоянства (динамического).
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Индуктор сделал реципиенту комплимент, т.е. утверждал то, что 
является небольшим преувеличением весьма желательного для ре
ципиента качества.

По описанному выше механизму это вызывает у реципиента по
ложительные эмоции, что свидетельствует об удовлетворении (пол
ном или частичном) потребности обладать этим качеством.

Это, в свою очередь, способствует уравновешиванию личности 
со средой, повышает ее устойчивость.

Это, в свою очередь, удовлетворяет потребность в сам о
сохранении (создает ощущение «защищенности»).

Это, в свою очередь, «притягивает», «привлекает» индуктора к 
реципиенту, поскольку действия первого способствуют сохранению 
личности второго.

«Притяжение», «привлечение», «тяготение» — это и есть пере
вод термина «аттракция», т. е. это и есть положительная установка.

Так связываются положительные эмоции от слов-комплиментов 
индуктора с положительной установкой на него.

Так объясняется противоречащий формализованной логике фено
мен, когда для того, чтобы повысить в глазах реципиента собственную 
значимость, индуктор повышает значимость реципиента в его соб
ственных глазах. И, добавим, не только с помощью комплиментов, но 
и с помощью других психотехник, приемов расположения людей к 
себе, о которых более подробно автор написал в другой книге1.

12.4. Когда и как следует располагать реципиента к себе

Когда и как в ситуациях убеждающей коммуникации использу
ют приемы формирования аттракции? Только тогда, когда доказа
тельства бессильны, а другие средства либо неприемлемы, либо не
эффективны (о чем мы подробно говорили выше).

Рассмотрим эти ситуации, могущие возникнуть на каждом из 
проанализированных ранее этапов убеждающей коммуникации.

Вспомним первый этап — этап понимания убеждающей инфор
мации.

12.4.1. Формирование аттракции в ситуации непонимания 
убеждающей коммуникации

Чтобы не обременять читателя поиском этого раздела и повтор
ного его чтения, напомним, что понимание сообщения (см. поз. 3 
схемы 1, с. 19) — это не только тождество значений слов (элементов) 
текста, но и тождество оценки связей элементов текста. Например,
1 См. Панасюк А.Ю.  Как убеждать в своей правоте: С овременные 

психотехнологии убеждающего воздействия. — 3-е изд. — М.: Дело, 2004.
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обсуждается понимание реципиентом зависимости производитель
ности труда исполнителей от использования руководителем знаний 
о роли психологического фактора. Вполне возможна ситуация, ког
да реципиент утверждает, что, хотя вероятность этой связи и есть, но 
она незначительна, чтобы ее учитывать, опираться на нее. Индуктор 
же полагает, что эта связь весьма вероятна, и поэтому ее необходимо 
учитывать в работе реципиента. Налицо расхождение в понимании 
величины вероятности зависимости производительности труда от ис
пользования психологического фактора.

Вспомним и другие примеры: различное понимание индукто
ром и реципиентом вероятности связи между простудой и легким 
пальто при низкой температуре или рассогласование оценки веро
ятности наступления неприятностей при непредставлении «наверх» 
соответствующего документа.

Итак, во всех этих случаях индуктор сталкивается с ситуациями 
«рационально неразрешимых противоречий».

Поскольку в подобного рода ситуациях расхождения (поз. 3) ин
терпретация (объяснение) этой связи (т.е. перевод коммуникации 
в поз. 4), как мы видели, невозможна, а прерывать убеждение (поз. 
Х-1) индуктор не намерен, как не намерен прибегать и к принуж
дению, то он переводит коммуникацию по направлению Зв — ста
вит своей целью достижение априорного принятия реципиентом 
убеждающей информации.

Как практически достигается априорное принятие сообщения 
при данном типе ситуаций «рационально неразрешимых проти
воречий»?

Проведенный нами выше теоретический анализ показал, что ап
риорное принятие реципиентом позиции индуктора в данном типе 
ситуаций возможно только при положительной установке ре
ципиента на индуктора. Следовательно, первая (и основная) зада
ча индуктора в данной ситуации — сформировать у реципиента эту 
установку. Практически это означает расположить партнера к себе, 
вызвать у него положительные эмоции.

Арсенал средств образования положительной установки к себе 
у каждого читающего эти строки достаточно большой и многим 
не хватает лишь установки на их использование в профессиональ
ной деятельности.

Попробуем проиллюстрировать использование некоторых из них 
на примере, когда индуктор убеждает реципиента использовать в ра
боте психологический фактор, а реципиент никак не может понять, 
какая же есть связь между производительностью труда его подчи
ненных и, например, комплиментами в их адрес. Вот его высказыва
ние на этот счет: «Конечно, я не отрицаю психологическую науку, но 
психология — это все же не тот рычаг, с помощью которого можно
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улучшить экономику, улучшить работу подчиненных... Много лоды
рей и просто незаинтересованных людей... Может быть где-то психо
логия и полезна, но я не верю, что воздействие на всякие мотивы, 
бессознательное и прочее повлияет на экономику, как бы Вы меня не 
убеждали! Без компьютеризации никакое управление не улучшит эко
номические показатели!»

И тогда индуктор переводит убеждающую коммуникацию в поз. 
19 — «формирование аттракции» (см. схему 1, с. 19):

«Хорошо, я не буду Вам доказывать, что эта связь реальна, хотя 
так называемое «японское чудо» основано в значительной степени 
на этом. Японцы не только хорошо освоили электронику — Вы это 
знаете лучше меня, будучи не только подвижником, но и специа
листом в области технических средств управления. Вообще-то, дол
жен сказать, что я иногда завидую «технарям» — у них все просчи
тывается, не то что в моей любимой психологии, где нужно 
учитывать одновременно множество переменных. А давайте про
считаем нашу ситуацию (ведь математика может просчитать все, 
верно?). Мы знаем друг друга давно, так? Тогда вспомните, когда я 
что-либо советовал Вам в ущерб? Было такое? Я тоже не помню, 
потому что это сразу натолкнулось бы на «барьер» моей симпатии к 
Вам... Что делать, мужчины тоже могут быть сентиментальны. Я 
просто не хотел бы, чтобы небезразличный для меня человек ока
зался на «периферии» общей сегодняшней тенденции. Просто нуж
но быть реалистом и не упускать свою выгоду... Нет, я не говорю о 
выгоде использовать психологический фактор. Но ведь о Вас гово
рят как о весьма трезвомыслящем человеке, который все просчи
тывает как компьютер. Так просчитайте и мое к Вам отношение. Вам, 
человеку аналитического склада мышления (нет, это не комплимент, 
комплимент — это всегда преувеличение), это несложно сделать. 
Просчитали? Тогда примите мои слова просто на веру. Вам это вы
годно по всем статьям. Скажите честно, мне можно верить? Нет, не 
надо мне комплиментов, а просто так, честно, можно ли верить в 
этих вопросах? Если можно, тогда включите свой рационализм... 
Почему нет конкретных методик воздействия на психологию под
чиненных?! Я легко Вам назову полдюжины таких приемов, кото
рые Вы, кстати, иногда блестяще используете... Пример? Пожалуй
ста. П омните, как в прошлом году Вы здорово завоевали 
председателя комиссии из Главка, и мы все, благодаря Вам, были 
спасены от лишнего стресса? Ну как пример?.. Литературу? Вооб
ще-то кое-что есть, но личный опыт порою убедительнее научных 
трактатов. Но могу порекомендовать: одна книжка почти развлека
тельная — Д. Карнеги, а другая «аналитическая», «строгая» — вся 
посвящена современным психотехнологиям убеждающего воздей
ствия... Ну и хорошо. (Неожиданно смотрит на часы и как бы спох
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ватывается.) Да, я совсем опоздал, извините, ладно? Впрочем, о 
главном-то мы договорились, а о деталях — я еще кое-что для Вас 
посмотрю...».

В этом монологе представлено сразу несколько психотехник воз
действия на реципиента. Это и техника «Золотые слова», которая в 
отличие от техники обычных комплиментов адресована подсозна
нию: «...Вы это знаете лучше меня, будучи не только подвижником, 
но и специалистом...», «... о Вас говорят как о весьма трезвомысля
щем человеке...», «... Вам, человеку аналитического склада мышле
ния...» (и здесь индуктор делает оговорку, что это не комплимент, 
комплимент — это преувеличение. И этой оговоркой — отрицани
ем, он сделал еще один комплимент), «... Вы, кстати, иногда блес
тяще используете...», «Вы здорово завоевали...» Вопрос: чем техни
ка «Золотые слова» отличается от техники делания комплиментов? 
В упомянутой выше книге «Как убеждать в своей правоте» подоб
ное различие описывается достаточно подробно, здесь же мы лишь 
отметим, что «Золотые слова» — это такие комплименты, которые 
слушающим должны быть услышаны, но не осознаны.

Там же представлены и психотехники аргументации (техники 
«Личный интерес», «Индивидуальный подход», «Двусторонней ар
гументации» и др.), и психотехники контраргументации, что по
зволяет использовать этот монолог в качестве своеобразного учеб
ного пособия по приемам формирования аттракции.

В результате действия всех этих техник у реципиента появляется 
мысль (которую он потом озвучил для своего индуктора): «Вооб- 
ще-то, наверное, он прав, не следует отставать от времени. Вон, аме
риканцы вообще без психологов не живут; там у них, я где-то слы
шал, на каждом шагу эти консультанты-психологи. А чем мы хуже?»

Обратите внимание: индуктор ни слова не говорил об американ
цах, он даже и не заикался о роли этого психологического фактора 
в работе современного менеджмента. Но тогда откуда же появилась 
эта мысль об американском опыте использования достижений пси
хологии?

Ответу на этот вопрос можно было бы посвятить целую книгу под 
названием «Психологическая защита». Здесь же лишь отметим: под 
влиянием использованных в монологе техник реципиент вынужден 
принять позицию индуктора априори, но для самооправдания по
добного шага он и привлек «американцев»: «Я согласился с Вами не 
потому, что Вы меня убедили, просто я вспомнил, как в одной книж
ке читал про американский менеджмент...» Пусть это говорится не 
вслух, пусть про себя... Для нас же здесь важен результат — априор
ное принятие позиции индуктора, априорное, поскольку других 
средств достижения согласия в данной ситуации не было (не считая, 
разумеется, варианта Х-1 и варианта принуждения).
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А в результате убеждающая коммуникация стала развиваться не 
по «кольцу понимания» (поз. 3 — поз. 4 — поз. 2 — поз. 3 — поз. 4...), 
что бесперспективно в ситуациях «рационально неразрешимых про
тиворечий», а по направлению Зв (см. схему 1): поз. 3 (рассогласо
вание) — поз. 19 (формирование аттракции) — поз. 20 (априорное 
принятие сообщения) -  поз. 21 (конец убеждающей коммуника
ции). Что и требовалось в данной ситуации.

12.4.2. Формирование аттракции в ситуации непринятия 
личности индуктора

Вначале напомним, что принятие качеств личности индуктора 
или их непринятие реципиентом влияет на принятие им и текста 
сообщения. Если какие-либо характеристики индуктора, выявлен
ные реципиентом при данном общении с ним или раньше, проти
воречат ценностным ориентациям самого реципиента, то вместе с 
неприятием личности индуктора, как правило, не принимается и 
текст сообщ ения. Это следует из приведенной нами психо
логической закономерности: «При прочих равных условиях люди 
легче принимают позицию того человека, к которому сформирова
лось эмоционально положительное отношение и наоборот...»

Блокирование текста сообщения в ситуации непринятия индукто
ра (поз. 8 схемы 3, с. 48) объясняется негативной установкой реципи
ента на индуктора. Если негативная установка выражена, то это может 
привести к априорному непринятию сообщения — см. поз. 9 («И слу
шать Вас не желаю!») и к преждевременному прекращению 
коммуникативного акта (поз. Х-2). Но даже если эта установка не рез
ко выражена, но блокирует принятие текста сообщения, переход ин
дуктора к этапу убеждающего воздействия для принятия текста, как 
правило, бесполезен. Реципиент будет, может быть, даже вниматель
но слушать, например, о ценности психологического фактора в про
фессиональной деятельности руководителя, но все эти слова будут 
наталкиваться на барьер «негативной установки». Таким образом, раци
ональный путь воздействия (объяснения, доказательства ценности 
элементов текста сообщения) в ситуациях этого типа не рентабелен. 
И в отличие от первого типа ситуации, здесь более очевидна необхо
димость в формировании аттракции (поз. 19), а точнее — в измене
нии установки на индуктора с негативной на позитивную.

Проиллюстрируем (и смоделируем) все сказанное на примере, 
когда индуктор убеждает реципиента использовать в своей профес
сиональной деятельности психологический фактор. А реципиенту 
этот индуктор явно не симпатичен, то ли своим внешним видом, то 
ли манерами («слишком много мельтешит, суетится, машет рука
ми»), то ли голосом. В общем, формальных поводов для явного раз

107

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



дражения у него нет, а тем более — для явного выпада типа: «А Вы 
сами-то!» но и выражение лица, и жесты, и поза показывают 
индуктору, что его как личность не принимают, что к нему чувству
ют антипатию.

Если в этой ситуации индуктор не отказывается сам от про
должения коммуникации (а это зависит от того, насколько ему 
важно, чтобы реципиент реализовал его сообщение с высоким 
качеством исполнения), то он изменяет ход коммуникации и 
вместо того, чтобы убеждать реципиента использовать психоло
гический фактор (т.е. вместо перевода коммуникации в поз. 14, 
как это бывает при принятии реципиентом личности индуктора; 
см. схему 3), переходит к позиции 19, т. е. ставит своей целью 
убедить реципиента, что он — индуктор — не такой уж плохой 
человек. Конечно, он это будет делать не «в лоб», ибо перед ним 
не ребенок, и не апеллируя к их давней дружбе (по третьему ва
рианту), ибо скорее всего «давней дружбы» не было. У индукто
ра только один вариант — повышать значимость самого реципи
ента в его же собственных глазах, убедить его в том, что он сам, 
качественные характеристики его личности действительно более 
высоко котируются в обществе, чем он — реципиент — об этом 
думал. Подкрепляя комплименты (небольшое преувеличение) 
мягкой, располагающей улыбкой, жестами-пассами, положени
ем корпуса своего тела и многими другими приемами формиро
вания аттракции (обсуждение которых выходит за тему настоя
щей раб о ты 1), индуктор, не сводя своего взгляда с лица 
реципиента, пытается убедить того в своем искреннем, добром 
отношении. Без достижения этой цели дальнейшее убеждающее 
воздействие практически бесполезно. Можно только приказать. 
Но не только на чувства воздействует индуктор, формируя, точ
нее, изменяя установку реципиента к себе. Здесь могут быть 
использованы и рациональные формы убеждения реципиента из
менить его отношение к индуктору: это и апелляция к фактичес
ким данным, и апелляция к логике, использование аналогий и т.д. 
и т.п. Главное — чтобы реципиент не прервал коммуникативный 
акт, не отошел от индуктора.

Такова тактика поведения индуктора в ситуации, тогда цель убеж
дающего воздействия блокирована негативной установкой реципи
ента на личность индуктора.

А в результате убеждающая коммуникация стала развиваться не по 
«кольцу принятия личности индуктора» (поз. 8 — поз. 10 — поз. 7 — 
поз. 8 — поз. 10...), что бесперспективно в ситуациях «рационально 
неразрешимых противоречий», а по направлению 86 (см. схему 3): поз.
1И которые подробно описаны в упомянутой выше работе автора «Как убеждать 

в своей правоте».
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8 (рассогласование) — поз. 19 (формирование аттракции) — поз. 20 (ап
риорное принятие сообщения) — поз. 21 (конец убеждающей ком
муникации). Что и требовалось в данной ситуации.

12.4.3. Формирование аттракции в ситуации 
непринятия текста сообщения

Напомним, были выявлены две группы таких ситуаций, когда 
рассогласование по ценностям между индуктором и реципиентом 
рациональным путем устранить не удавалось даже при неоднок
ратном движении убеждающей информации по «кольцу приня
тия текста сообщения» (см. схему 4, с. 72): поз. 14 (соотнесение 
текста сообщения с собственной системой ценностных ориента
ций) — поз. 15 (рассогласование) — поз. 16 (коррекция системы 
ценностей реципиента и текста сообщения) — поз. 14 — поз. 15 — 
поз. 16 — поз. 14...

К первой относились ситуации, когда «объяснить» что-либо не
возможно (ребенку «что пять градусов тепла — это все-таки холод
но»; подчиненному «что выговор за непредставление вовремя до
кумента — это серьезно»; преступнику: «что красть не только 
подсудно, но и аморально» и т. п.). Ко второй группе относились 
ситуации, когда «объяснение» в условиях конкретной коммуника
тивной обстановки нерентабельно (например, многочасовая лек
ция врача амбулаторному больному о влиянии лечебной гимнасти
ки на положительную динамику его заболевания, или длительные 
беседы с подследственным о его сообщниках, которые могут совер
шить очередные преступления, или продолжительное объяснение 
судьи адвокату, почему его ходатайство отклонено, или беседа про
давца с покупательницей, которая хотела купить себе не по возрас
ту молодежное пальто и т.д. и т.п.).

Во всех этих случаях необходимы нерациональные формы воз
действия для достижения принятия реципиентом убеждающей ин
формации априори. В данном случае «априорное» принятие — без 
доказательства роли такого-то фактора в происхождении такого- 
то события (гимнастики — в выздоровлении) или без доказатель
ства значимости следствия того или иного явления (значимости 
выговора, значимости соответствия определенному возрастному 
имиджу и т.п.).

Каковы особенности формирования положительной установки при 
этих типах ситуаций? Если взять вторую группу ситуаций, то дли
тельное воздействие здесь практически невозможно. Основной ак
цент здесь делается на аттракцию, которая по сформулированной 
нами психологической закономерности «... легче принимается при 
эмоционально положительном отношении...» облегчает принятие
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убеждающей информации. Арсенал средств: комплименты, обосно
вание личной выгоды реципиента поступить именно так и все сред
ства невербального воздействия (взгляд, улыбка, жесты и т. п.).

Приведем несколько иллюстраций. Продавец — пожилой поку
пательнице, желающей купить молодежное пальто (с мягкой, из
виняющейся улыбкой): «Да, на такое пальто действительно будут 
оглядываться. Но мне кажется, Вам будет неуютно под этими взгля
дами. Хотя я и могу ошибаться. Мне просто хотелось бы, чтобы в 
пальто Вам было уютно не только физически. То пальто, конечно, 
подороже, но нас-то это уже не волнует, план мы перевыполнили 
еще на прошлой неделе... Нет, я не настаиваю, что Вы! Просто хо
телось бы к такому симпатичному лицу подобрать и соответствую
щее пальто. Вот тогда действительно глаз не оторвать будет!»

Оценивать эффективность этого мини-монолога можно только в 
сопоставлении с традиционным убеждающим воздействием типа: «Ну 
что Вы, это же не для Вас. Советую, настоятельно советую купить то 
пальто. У него и ткань лучше, и цвет спокойнее, и линии мягкие». 
При таком убеждении индуктор говорит не столько о том, что хочет 
покупательница, сколько о своем желании доказать, что дороже — 
значит лучше.

Второй пример. Врач на амбулаторном приеме больному (с со
переживающей улыбкой): «Я знаю, что в своей болезни Вы разби
раетесь не хуже иного врача. Поэтому Вы можете и не принять со
веты Вашего врача. Только если Вы используете Ваш багаж знаний 
себе на пользу, Вы вспомните, что без лечебной гимнастики Вы по
правитесь, вероятно, через два-три года. Но стоит ли вычеркивать 
из активной жизни эти два-три года? Жизнь у нас ограничена и не 
Вам, человеку с опытом, мне это говорить. Конечно, гимнастика 
потребует времени, но Вы ведь кажется математик... (инженер?), 
ну тогда тем более, Вы умеете все вычислять на практике (это даже 
заметно по Вашим высказываниям), тогда посчитайте, сколько Вы 
сэкономите времени и что выгоднее Вам. Конечно, было бы огор
чительно, если бы Вы не приняли мой совет. Думаю, что такой чут
кий к другим человек не сможет огорчить своего почти личного 
(смеется) врача, да? Тогда я Вас лично прошу, последуйте моему 
совету, хорошо?»

Вероятность, что пациент последует совету при таком внушающем 
воздействии должна сопоставляться с вероятностью принятия при тра
диционном убеждающем воздействии: «Если Вы не будете делать гим
настику, то я не ручаюсь, что выздоровление будет быстрым. Вы долж
ны понимать, что здоровье не вернуть. Поэтому я настоятельно 
рекомендую Вам делать гимнастику так, как это предписано. Это для 
Вас необходимо. Вот Вам схема занятий и подумайте». Только сопос
тавление вероятностей позволит выбрать соответствующий вариант.
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А в результате убеждающая коммуникация стала развиваться не 
по «кольцу принятия текста» (см. выше), что бесперспективно в си
туациях подобного рода, а по направлению 15в: поз. 15 (рассогла
сование) — поз. 19 (формирование аттракции) — поз. 20 (априорное 
принятие сообщения) — поз. 21 (конец убеждающей коммуника
ции). Что и требовалось в данной ситуации.

12.4.4. Выводы и практические рекомендации

Завершая раздел об использовании аттракции в ситуациях убеж
дающего воздействия, когда использование аргументов невозмож
но или нерентабельно (например, в силу ограниченности време
ни), можно резюмировать:

1. Практика (эмпирический опыт) указывает на три типа ситуа
ций при убеждающем воздействии, когда апелляция к рациональ
ной сфере психики реципиента неэффективна или нерентабельна.

2. Поиск нерациональных путей преодоления этих ситуаций в 
эмпирическом опыте указывает на необходимость использования 
априорного принятия сообщения через формирование аттракции.

3. Исследование механизма аттракции как процесса форми
рования положительной установки показало, что связь между по
ложительными эмоциями реципиента, вызванными индуктором, 
и положительной установкой на индуктора детерминирована 
психологическим гомеостазом, потребностью личности в само
сохранении.

4. Сформированная у реципиента аттракция является не
обходимым условием для достижения априорного принятия сооб
щения.

Практические рекомендации
В данном разделе основной рекомендацией в ситуациях «ра

ционально неразрешимых противоречий» является использование 
приемов расположения индуктором к себе реципиента. Подобная 
тактика может использоваться индуктором только тогда, когда: а) 
достижение цели для него — значимая задача и б) у индуктора 
будет постоянная готовность использовать это воздействие. Го
товность, т. е. психологическая установка, появится только тогда, 
когда индуктор автоматически, не пересиливая себя, будет при
менять эти способы воздействия. Любые сложные действия пере
ходят в ранг автоматических только в результате их неоднократ
ного повторения.

Отсюда рекомендация: искать поводы для использования этих 
приемов и применять их невзирая на первые неудачи. Так мы учи
лись всему, чему мы сегодня научены и что делаем не задумываясь 
над тем, как это делать.
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Ш. УБЕЖДАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ 
КАК СИСТЕМНЫЙ ПРОЦЕСС

1. Взаимосвязь этапов убеждающей коммуникации
До сих пор мы рассматривали процесс убеждающего воз

действия с точки зрения факторов, влияющих на его эф ф ек
тивность. При этом каждый из анализируемых нами факторов 
рассматривался отдельно. В заключительной главе мы рассмот
рим убеждающее общение индуктора и реципиента как единый 
процесс.

На схеме 5 убеждающее общение представлено во всей его пол
ноте, со всеми возможными элементами, этапами, переходами и т.п.

Если раньше мы рассматривали каждый этап убеждения в от
дельности, то теперь проследим этот процесс от его начала до 
конца.

Убеждающее воздействие индуктора на реципиента начинается 
с этапа предъявления сообщения (поз. 1).

Восприняв сообщение, реципиент начинает его анализ с опоз
навания элементов и связей сообщения, т.е. с соотнесения убеждаю
щей информации с собственным информационным фондом (поз. 2). 
Это следующий этап — этап понимания реципиентом сообщения. 
Дальнейший ход коммуникации зависит от результатов понимания 
и степени возможного непонимания.

Если индуктор обнаружил, что реципиенту непонятны какие-либо 
элементы или связи элементов сообщения (поз. 3), и считает, что 
устранить это рассогласование можно рациональным путем (через 
объяснение, доказательство и т. п.), то он переводит процесс убеж
дения в поз. 4 — интерпретирует непонятое реципиентом, дает 
дополнительную информацию. Реципиент, получая эту информа
цию, вновь соотносит ее с собственным информационным фондом 
(поз. 2). Если вновь обнаружено непонимание — вновь позиция 4 и 
так коммуникативный акт движется по «кольцу понимания» (поз. 2 — 
поз. 3 — поз. 4 — поз. 2 —...) до тех пор, пока не наступит понима
ние (поз. 5) или коммуникация не прервется (поз. Х-1), или пока 
индуктор не примет решение достигнуть цели убеждения путем фор
мирования аттракции — положительной установки реципиента на 
индуктора (поз. 19) через достижение априорного принятия (поз. 20), 
что и завершает коммуникацию (поз. 21).

Если реципиенту понятно сообщение (поз. 5), то начинается сле
дующий этап убеждающей коммуникации.
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С х е м а 5
АКЦЕПТНАЯ МОДЕЛЬ УБЕЖДАЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ 

(Сводная схема)
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Таким образом, только на этапе понимания процесс убеждения 
может развиваться по четырем следующим направлениям (рис. 5 а)\

1) поз. 2 — поз. 5;
2) поз. 2 — поз. 3 — поз. 4 — поз. 2 — поз. 3...;
3) поз. 2 — поз. 3 — поз. Х-1;
4) поз. 2 — поз. 3 — поз. 19 — поз. 20 — поз. 21. При этом 

необходимо отметить, что идеальным на данном этапе был бы ва
риант № 1.

Обнаружив, что реципиент все понял, индуктор приступает к 
убеждению, добиваясь принятия своей позиции. Наступает следу
ющий этап —этап принятия реципиентом сообщения, т. е. соотнесе
ние представленной в сообщении информации с собственными 
ценностными ориентациями (поз. 6 на схеме 5).

Поскольку сообщение содержит в себе как персонифицирован
ную часть (информацию о личности индуктора), так и текст (соб
ственно убеждающую информацию), от принятия которых зависит 
принятие идеи индуктора, то происходит два параллельных про-

Р и с . 5 а. Варианты развития убеждающей коммуникации на этапе пони
м ан ия
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цесса принятия: принятие индуктора — соотнесение его характери
стик с собственной системой ценностных ориентаций реципиента 
(поз. 7) и принятие текста — его соотнесение с собственными цен
ностями реципиента (поз. 14).

Первый процесс — принятие индуктора как этап соотнесения 
реципиентом характеристик индуктора с собственной системой 
ценностных ориентаций (поз. 7) может завершиться либо приня
тием личности индуктора (поз. 11) либо непринятием (поз. 8). Даль
нейший ход коммуникации зависит от этих результатов и степени 
принятия или непринятия индуктора.

Если реципиент не принимает личностные характеристики индук
тора, если характеристики личности индуктора существенно расхо
дятся с системой ценностей реципиента, то это приводит к апри
орному непринятию всего сообщения (поз. 9) и к прерыванию 
коммуникации (поз. Х-2). Если при непринятии личности индук
тора реципиент не прекращает в одностороннем порядке коммуника
цию, но и не принимает из-за этого сообщение, то индуктор перево
дит убеждающую коммуникацию в позицию 10 — корректирует либо 
восприятие реципиентом характеристик индуктора, либо систему цен
ностей реципиента. После этого убеждающая коммуникация вновь пе
реходит в поз. 7 для повторного соотнесения уже скорректированных 
ценностей. Если вновь обнаружено непринятие личности индуктора, т.е. 
вновь позиция 8, то коммуникативный акт движется по «кольцу при
нятия индуктора», принятия персонифицированной части сообще
ния: поз. 8 — поз. 10 — поз. 7 — поз. 8 — поз. 10 — поз. 7... до тех пор, 
пока либо реципиент не согласится, что индуктор — «хороший че
ловек» (поз. 11 — принятие индуктора), либо коммуникация не будет 
прервана (поз. Х-2), либо индуктор переведет убеждение в поз. 19 
для формирования аттракции с целью достижения априорного при
нятия (поз. 20) и окончания убеждающего воздействия.

Если реципиент принимает личность индуктора (индуктор в гла
зах реципиента высококредитная1 личность), когда ценностные 
ориентации реципиента с его точки зрения полностью совпадают с 
таковыми у индуктора (поз. 11), то это может привести к априор
ному принятию реципиентом сообщения (поз. 12) и к завершению 
убеждающей коммуникации (поз. 13).

Таким образом, на этапе принятия личности индуктора процесс 
убеждения может развиваться по пяти направлениям (см. рис. 5 б):

1) поз. 7— поз. 11 — поз. 14;
2) поз. 7 — поз. 11 — поз. 12 — поз. 13;
3) поз. 7 — поз. 8 — поз. 10 — поз. 7 — поз. 8...;
4) поз. 7 — поз. 8 — поз. 9 — поз. Х-2;
5) поз. 7 — поз. 8 — поз. 19 — поз. 20 — поз. 21.

1 То есть пользуется высоким доверием.
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При этом необходимо отметить, что идеальным на данном этапе 
был бы вариант № 1.

Если реципиент в той или иной мере принимает индуктора, то это 
обстоятельство благоприятствует переходу к этапу принятия тек
ста сообщения (поз. 14 на схеме 5).

Соотнесение ценностных параметров текста с системой ценно
стей реципиента может привести либо к принятию текста реципи
ентом (поз. 17) и, как следствие, к окончанию убеждающей комму
никации (поз. 18), либо к непринятию (поз. 15).

Если рассогласование ценностей реципиента и ценностных пара
метров текста с точки зрения реципиента резко выражено, то это 
может привести к прерыванию коммуникации (поз. Х-3).

Если рассогласование выражено не в такой степени, и индуктор по
лагает, что его устранение возможно рациональным путем (через объяс
нения, доказательства), то он переводит коммуникацию в позицию

Р и с . 5 б. Варианты развития убеждающей коммуникации на этапе принятия

/  /  \  /7 0 0
* 1 I

личности индуктора
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16, корректируя либо ценности реципиента, либо ценности текста. 
После коррекции реципиент вновь соотносит текст с собственной си
стемой ценностей (поз. 14), и если обнаруживается рассогласование 
(поз. 15), коммуникация вновь возвращается в позицию 16, итак ком
муникативный процесс движется по «кольцу принятия текста» (поз.
14 — поз. 15 — поз. 16 — поз. 14 — поз. 15 — поз. 16...) либо до возник
новения совпадения этих двух систем ценностей (текста и реципиен
та) — поз. 17, либо до прерывания коммуникативного акта (поз. Х-3).

Если индуктор полагает, что рассогласование ценностей рацио
нальным путем по каким-либо причинам устранить невозможно, то 
он переводит коммуникацию в позицию 19 (формирование аттрак
ции), что ведет к позиции 20 (априорное принятие сообщения) и 
позиции 21 (окончание убеждающей коммуникации).

Таким образом, на этапе принятия текста сообщения процесс убеж
дения может развиваться по четырем направлениям (см. рис. 5 в):

О
( ” )

6
Р и с . 5 в. Варианты развития убеждающей коммуникации на этапе принятия 

идеи сообщения
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1) поз. 14 — поз. 17 — поз. 18;
2) поз. 14 — поз. 15 — поз. 16 — поз. 14 — поз. 15...;
3) поз. 14 — поз. 15 — поз. X—3;
4) поз. 14 — поз. 15 — поз. 19 — поз. 20 — поз. 21.
При этом необходимо отметить, что идеальным на данном этапе 

был бы вариант №1.

2. Практику: сравнительный анализ возможных 
направлений развития убеждающей коммуникации
Ниже представлены шесть вариантов развития убеждающего воз

действия, с которыми практик может столкнуться в ходе профес
сиональной коммуникации.

2.1. Оптимальный вариант достижения цели убеждения

№ 1. Убеждающая коммуникация развивается по следующему на
правлению (см. схему 5): позиции 1— 2 — 5 — 6 —7 — 11 — 14 — 17
— 18 (предъявление индуктором сообщения — соотнесение реци
пиентом элементов сообщения с собственным информационным 
фондом — совпадение (понимание реципиентом сообщения) — со
отнесение реципиентом ценностей сообщения с собственной систе
мой ценностей — соотнесение ценностных характеристик индук
тора с собственной системой ценностей — совпадение (принятие 
личности индуктора) — соотнесение ценностей текста сообщения 
с собственной системой ценностей — совпадение (принятие текста 
сообщения) — завершение убеждающей коммуникации).

Мы не случайно начали представление шести направлений раз
вития убеждающей коммуникации именно с этого варианта разви
тия данного процесса. Этот вариант является самым оптимальным, 
самым коротким путем достижения индуктором цели убеждающего 
воздействия, поскольку в нем нет «коллатеральных ветвей». И по
этому этот вариант назван нами и д е а л ь н о й  м о д е л ь ю  уб е ж д а ю щ ею  
во зд ей ст ви я  (на схеме 6 это направление развития процесса выде
лено жирной линией).

Конечно, это не означает, что при таком варианте развития со
бытий реципиент изначально, сразу все понимал и изначально, сразу 
все принимал (тогда бы не возникла ситуация убеждающей комму
никации). Это означает другое: индуктор в предкоммуникативной 
фазе тщательно, со знанием техники психологии риторики сфор
мулировал свой тезис таким образом, чтобы по возможности ис
ключить непонимание элементов или их связей в сообщении, за
тем подобрал и расставил по соответствующим правилам аргументы,
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(Идеальный вариант достижения цели убеждения)

о,

I (.Предъявление
сообщения

Г

нXО
SЕ
SаUCU

V V
2.Соотнесение элементов убеждающей информации с 

собственным информационным фондом

1 |
5.Совпадение

Когнитивный консонанс поз.З |

Понимание сообщения

ь 1 II---------

1
\ { ± L

6.Соотнесение сообщения с собственной 
системой ценностных ориентаций

Г

о,о
й

7.Соотнесение характеристик 
индуктора с собственной 

системой ценностных ориента
ций

--------------------" “ l ---------------

I

поз.8

11.Совпадение I
Ценностно-ориента 1
ционный консонанс

Принятие индуктора | поз.15 |

rrzrz-
Г9 11

□ЁИ|

--T IE -
I | поз. 12 |

I I
| I поз.13 I

14.Соотнесение текста сообще
ния с собственной системой 

ценностных ориентаций

п

h

17.Совпадение 
Ценностно- ориенти- 
рованный консонанс

Принятие текста 
сообщения

|_Г

1 j 1------- 1ICED1
1 r - L Г -р Т

18.Конец убежда
ющей коммуни

кации

поз.10 поз. 19 поз.16

~ т
x J

нXа>5
С
Sа

поз.20 поз.21

119

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



позаботился о собственном имидже в глазах реципиента, провел за
очную дискуссию, «репетицию» своего диалога с реципиентом (воз
можно, предварительно наведя о нем соответствующие справки). 
И, хотя изначально реципиент занимал противоположную позицию 
в отношении главного тезиса индуктора, но использованная тех
ника блокировала возможные барьеры (в том числе и отсутствие 
изначальной расположенности реципиента к личности индуктора), 
что и привело к принятию идеи сообщения.

Этот вариант идеален еще и потому, что он «экономически» вы
годен: желаемый результат достигается с минимально возможны
ми (при убеждающем воздействии) временными и энергетичес
кими затратами, а также сведенными практически к нулю 
психологическими потерями.

Именно к этому варианту развития процесса убеждающей ком
муникации следует стремиться любому индуктору, а в первую оче
редь индуктору-профессионалу — политику, руководителю, юрис
ту, педагогу и т.п.

2.2. Иные варианты достижения цели убеждения

Следующие два варианта развития коммуникационного процес
са также позволяют реально достичь конечной цели — принятия 
реципиентом ценностей текста сообщения. Но в отличие от иде
ального варианта здесь принятие идеи сообщения априорное — без 
предъявления индуктором доказательств, аргументации правоты 
своей позиции (и без требований доказательств со стороны реци
пиента). Принятие идеи сообщения в этих вариантах детермини
ровано фактором аттракции, расположенности реципиента к лич
ности индуктора. При этом вариант № 2 условно можно было бы 
назвать вариантом «спонтанной аттракции», а вариант № 3 — ва
риантом «преднамеренной аттракции».

№ 2. Убеждающая коммуникация развивается по следующему 
направлению (см. схему 5, с. 111)позиции 1 —2 — 5 — 6 — 7 — 11 — 
12 — 13 (предъявление сообщения — соотнесение элементов сообще
ния с собственным информационным фондом — совпадение (пони
мание) — соотнесение ценностей сообщения со своими ценностя
ми — соотнесение ценностей личности индуктора с собственными 
ценностями — заметно выраженное совпадение (принятие лично
сти индуктора) — априорное принятие сообщения — завершение 
убеждающей коммуникации).

№ 3. Убеждающая коммуникация развивается по следующему на
правлению (см. схему 5) позиции 1—2 — 5 — 6 — 7 — 11 — 14 — 15 — 
19 — 20 —21 (предъявление сообщения — соотнесение элементов со
общения с собственным информационным фондом — совпадение
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(понимание) — соотнесение ценностей сообщения с собственными 
ценностями — соотнесение ценностей личности индуктора с соб
ственными ценностями. — совпадение (принятие личности индук
тора) — соотнесение ценностей текста с собственными ценностями — 
рассогласование — формирование индуктором аттракции — апри
орное принятие реципиентом текста сообщения — завершение убеж
дающей коммуникации).

2.3. Тупиковые варианты развития процесса убеждения

Еще три варианта развития процесса убеждающей коммуника
ции носят тупиковый характер: процесс прерывается, не достиг
нув цели.

№ 4. Убеждающая коммуникация развивается по следующему на
правлению (см. схему 5) позиции 1— 2 — 3 — Х-1 (предъявление 
сообщения — соотнесение элементов сообщения с собственным ин
формационным фондом — рассогласование (непонимание) — пре
рывание общения).

№ 5. Убеждающая коммуникация развивается по следующему 
направлению (см. схему 5) позиции 1 — 2 — 5 — 6 — 7 — 8 — Х-2 
(предъявление сообщения — соотнесение элементов сообщения с соб
ственным информационным фондом — совпадение (понимание) — 
соотнесение ценностей сообщения с собственными ценностями — 
соотнесение ценностей личности индуктора с собственными цен
ностями — резко выраженное рассогласование (непринятие лич
ности индуктора) — прерывание общения).

№ 6. Убеждающая коммуникация развивается по следующему на
правлению (см. схему 5) позиции 1—2 — 5 — 6 — 7 — 11 — 14 — 15 — 
Х-3 (предъявление сообщения — соотнесение элементов сообщения 
с собственным информационным фондом — совпадение (понима
ние) — соотнесение ценностей сообщения с собственными ценнос
тями — соотнесение ценностей личности индуктора с собственны
ми ценностями — совпадение (принятие личности индуктора) — 
соотнесение ценностей текста с собственными ценностями — резко 
выраженное рассогласование (непринятие текста сообщения) — пре
рывание общения).

В этих трех последних вариантах процесс убеждения, прежде чем 
прерваться, может многократно циркулировать по одному из ко
лец обратной связи:

«кольцо понимания»’, позиции 2 — 3 — 4 — 2 — 3... (соотнесение 
элементов сообщения с собственным информационным фондом — 
рассогласование (непонимание) — интерпретация индуктором не
понятого — вновь соотнесение элементов... — вновь рассогласова
ние (непонимание)...);
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«кольцо принятия личности индуктора»: позиции 7 — 8 — 10 — 7 — 
8 — 10 —... (соотнесение ценностей личности индуктора с собствен
ными ценностями — рассогласование (непринятие личности) — 
коррекция отношения реципиента к личности индуктора — вновь 
соотнесение реципиентом ценностей личности индуктора с соб
ственными ценностями — вновь рассогласование (непринятие лич
ности)...);

«кольцо принятия идеи сообщенияж позиции 14— 15— 16— 14 —
15 — 16... (соотнесение ценностей текста с собственными ценнос
тями —рассогласование (непринятие идеи) — коррекция индукто
ром ценностей реципиента или текста — вновь соотнесение цен
ностей текста... — вновь рассогласование (непринятие идеи)...).

В итоге следовало бы заключить, что на схеме 5 представлены все 
варианты развития убеждения. Однако автор не склонен к тому, чтобы 
читатель принимал его позиции, как и эту позицию, априори, а посе
му в следующем разделе приводит соответствующие доказательства.

3. Правда ли, что все варианты убеждения учтены?
Утверждение, что на схеме 5 действительно представлены все воз

можные этапы убеждающей коммуникации, основывается не на эм
пирических данных (опыте самого автора, наблюдениях, исследо
ваниях), а на теории — самой обобщенной оценке, охватывающей 
все входящие в теорию варианты, классы, виды. Этим теоретичес
кое основание любой классификации, типологии явлений, процес
сов отличается от эмпирического. Теория объясняет, почему такой- 
то «список» исчерпывающий, а эмпирические исследования могут 
лишь его пополнять, не определяя его границы.

Теоретическим основанием данного утверждения явились поло
жения теории личности, теории установки, теории гомеостаза, атак- 
же отдельные положения теории информации. Именно на их основе 
строится утверждение, что представленная на схеме 5 и подробно опи
санная выше система убеждающей коммуникации включает в себя 
все возможные варианты развития этого процесса. Поясним сказан
ное на примерах анализа конкретных блоков этой системы.

В самом начале анализа этапов убеждающей коммуникации было 
отмечено, что исходом позиции 2 — соотнесения элементов убеж
дающей информации с собственным информационным фондом (см. 
схему 5) возможны только два крайних варианта: понимание или 
непонимание (непонимание части, элементов и т.п.). Почему имен
но два? Ответ следует из того, что эти два варианта охватывают весь 
континуум возможных исходов соотнесения реципиентом убежда
ющей информации с собственным информационным фондом. 
Между этими двумя вариантами — вся масса переходных состоя
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ний (понимание половины, на треть, на четверть...), за пределами 
этих же двух вариантов ничего нет (нет ни «сверхпонимания», ни 
«сверхнепонимания»). Ибо этот диапазон задан самой сущностью 
процесса понимания, который теория интерпретирует как процесс 
декодирования, что вытекает из теории переработки сигналов лю
бым приемным устройством.

Далее: исходом позиции 6 (соотнесение реципиентом ценностей 
сообщения с собственной системой ценностей) являются только по
зиции 7 и 14 (соответственно соотнесения собственной системы цен
ностей с ценностными характеристиками персонифицированной ча
сти сообщения и с ценностными характеристиками текстовой части 
сообщения). Почему анализ сообщения разделяется реципиентом 
на эти две части? Ответ на этот вопрос — в теории, которая гласит, 
что в любом продукте деятельности личности представлена и сама 
личность, ее характеристики. Другой вопрос, насколько полно эти 
характеристики представлены в этом «продукте», в частности, в 
предъявляемом индуктором сообщении? Это зависит, во-первых, 
от того, принадлежит ли текст сообщения самому индуктору, во- 
вторых, от объема принадлежащего индуктору текста, в-третьих, от 
формы его предъявления — непосредственно или опосредованно 
(через письмо) и т.п. Но так или иначе, в любом сообщении, кото
рое предъявляется реципиенту при убеждающем воздействии, с той 
или иной степенью полноты проявляются («проступают») личност
ные характеристики автора или (и) исполнителя (ретранслятора). 
А кроме того, в каждом сообщении при убеждении обязательно со
держится какая-то идея, мысль, которая должна быть реципиен
том реализована. Есть ли что-нибудь еще, значимое для процесса 
убеждающего воздействия, что входит в сообщение помимо этих 
двух частей, есть ли ценностные характеристики иных объектов, 
кроме личности индуктора и идеи? Нет, если только в тексте не 
цитируются слова третьего лица (индуктор: «Н., я передаю Вам 
просьбу П.З.: Вам, по его мнению, необходимо завтра же...». Но в 
данном случае индуктор — не индуктор, он ни в чем не убеждает, 
индуктором является некто Петр Захарович). Итак, все характери
стики (ценности) сообщения представляют две группы — характе
ристики текста и характеристики того, кто осуществляет убеждаю
щее воздействие. Третье же лицо (курьер, посыльный, нарочный, 
вестовой), если он включен в систему в качестве технического эле
мента (сам не принимает участия в реализации убеждающей ин
формации), может оказать воздействие на результаты только в ка
честве характеристики личности индуктора (реципиент об 
индукторе, про себя: «Нашел, кого прислать, да он двух слов...»). 
Вывод: в сообщении не может быть иных ценностей, кроме ценно
стей текста и ценностей личности индуктора.
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Продолжим анализ процесса убеждения с точки зрения полноты 
представленных здесь вариантов развития. Рассогласование ценно
стных характеристик личности индуктора с ценностными ориента
циями самого реципиента (схема 5, поз. 8), если это проявляется вов
не, может привести либо к априорному непринятию сообщения (поз. 
9) и прерыванию коммуникации (поз. Х-2), либо к попытке индук
тора скорректировать ситуацию (поз. 10). Развитие процесса по тому 
или иному варианту определяется степенью рассогласования, кото
рое может быть слабым, средним, сильным, очень сильным. Но весь 
диапазон возможных реакций укладывается между позициями 9 и 
10. Не может быть ситуаций, выходящих «левее» поз. 9 (и поз. Х-2), 
т.е. более негативного исхода процесса коммуникации, чем его пре
рывание (возможное физическое воздействие одного партнера на 
другого в этой ситуации — суть одна из форм прерывания коммуни
кации, т.е поз. Х-2). Ситуации «правее» поз. 10, т.е. ситуации слабее 
самого слабого рассогласования есть, это ситуации совпадения (поз.
11), которые своим исходом также имеют несколько вариантов, ана
логичных вариантам поз. 8 (но с обратным знаком).

Таким образом, анализ трех основных этапов развития убежда
ющей коммуникации дает все основания для утверждения: в изло
женной нами схеме движения убеждающей информации представ
лены все возможные варианты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ ЧТО ДАЛА 
ЭТА КНИГА МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В настоящем пособии изложены основные теоретические и прак
тические аспекты психологии риторики — отрасли психологической 
науки об убеждающем воздействии.

Анализ факторов, влияющих на эффективность убеждающей 
коммуникации, показал, что каждый из них — фактор понимания 
сообщения, фактор принятия личности индуктора и фактор при
нятия текста сообщения — может привести как к позитивному, так 
и к негативному исходу процесса коммуникации в зависимости от 
психологических особенностей реципиента, его осознаваемых или 
неосознаваемых установок, а также от владения индуктора систе
мой психотехник убеждения (аргументации, контраргументации, 
формирования аттракции и т.п.).

При обсуждении фактора понимания реципиентом сообщения 
был исследован не только механизм понимания, но и условия, обес
печивающие функционирование этого процесса. Были выявлены
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«блокаторы» — препятствия на пути понимания и — главное — сред
ства достижения понимания. Особое место здесь занимает анализ 
ситуаций, которые не разрешаются путем рационального воздей
ствия. Практические рекомендации, завершающие анализ этого 
фактора, указывают способы преодоления трудностей, способы пре
дупреждения непонимания будущим реципиентом текста, а также 
предупреждение нецелесообразных с точки зрения психологичес
кой науки действий индуктора. Последнее обстоятельство не ме
нее важно, чем обучение новым действиям.

Особое место в книге отводится принятию реципиентом сооб
щения, которое является не менее, если не более важной задачей в 
процессе убеждающего воздействия, чем понимание сообщения.

В ходе анализа выявлен механизм принятия, условия, обеспечива
ющие его функционирование. Показано, что в его основе — интерио- 
ризация ценностных характеристик с включением их в собственную 
систему ценностных ориентаций, выявлен механизм этого процесса.

Дан подробный анализ влияния на эффективность убеждающей 
коммуникации отношения реципиента к индуктору. Выявлены раз
личные виды этих отношений, даны практические рекомендации 
индуктору как учитывать фактор отношения в профессиональной 
деятельности, каким образом преодолеть психологические барье
ры на данном этапе убеждающей коммуникации. Особое внимание 
уделялось ситуациям, которые обычно заканчиваются либо дикта
том индуктора по отношению к реципиенту, либо отказом от про
должения общения. На конкретных примерах показано, как благо
даря знаниям теории и практики психологии риторики выбрать 
оптимальные способы выхода из этих ситуаций.

Также подробно рассмотрен фактор принятия реципиентом са
мой убеждающей информации — текста сообщения. Проанали
зированы ситуации, при которых принятие реципиентом инфор
мации затруднено или практически невозможно. Примеры, 
приведенные в этом разделе, иллюстрируют теоретические посыл
ки разрешения ситуаций на этапе принятия текста. Как и при ана
лизе предыдущих факторов приводятся подробные рекомендации 
поведения индуктора в ситуациях, которые обычно вызывают труд
ности у практиков.

Специальный раздел посвящен разбору тех практических слу
чаев, которые получили название ситуаций «рационально неразре
шимых противоречий». На основании данных литературы обосно
вывается возможность и практическая ценность использования 
приемов формирования аттракции — психологического притяже
ния реципиента к индуктору. Выявлен механизм аттракции.

Таким образом, при исследовании факторов, влияющих на эф
фективность убеждающей коммуникации, автором разработаны и
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представлены механизмы процесса понимания, механизмы приня
тия, интериоризации, а также механизмы аттракции.

А теперь — что же дала эта книга моим читателям?
Одним — подтверждение их прежнего стиля деятельности. То есть 

практически ничего, ибо вся их практика на уровне интуиции стро
илась с учетом тех или иных положений, изложенных здесь. Может 
быть, это та категория руководителей и специалистов, которым не 
стоило бы читать эту книгу. Хотя, когда они встречались нам в ауди
тории, где обсуждались проблемы убеждающего воздействия, то 
были самыми активными в обсуждении этих проблем. И их актив
ное участие отразилось на содержании данной книги, за что им моя 
благодарность.

Другим читателям эта книга позволила принять окончательный 
выбор между тем, что они часто видели вокруг себя (директивность, 
принуждение, давление), и тем, что они думали по этому поводу. 
Да, они сомневались, искали, но давление окружающей практики 
оказывалось сильнее, чем их собственные, не подкрепленные до 
сих пор наукой, мысли, суждения об ином стиле общения с людь
ми. Оказавшись в нашей аудитории при разборе таких проблем, 
они наиболее горячо благодарили психологов за разрешение му
чавших их вопросов, какой путь избрать: тот, которым пока идут 
многие из окружающих их руководителей и специалистов, или тот, 
который, по их мнению, более эффективен, более человечен? И 
не хотелось, порой, оставаться в меньшинстве. А тут, оказывает
ся, целая наука на их стороне.

Третья категория читателей постоянно испытывала столкновение 
позиций автора с собственными позициями, взглядами на тактику и 
стратегию построения общения с людьми. Будучи уверенными в том, 
что конфликты в процессе убеждения не просто неизбежны, а необ
ходимы, привыкнув к постоянной конфронтации и (поэтому!) счи
тая это состояние естественной средой, такие читатели с первых стра
ниц, с первых рекомендаций находились в оппозиции к излагаемым 
здесь положениям. Но, будучи при этом рационалистами, трезво мыс
лящими и расчетливыми людьми, они не могли закрывать глаза на 
те логические построения, которые в качестве аргументов обосно
вывают различные позиции и выводы. «Конечно, все это логич
но, — говорили они, читая, например, раздел об обосновании ат
тракции, — но уж как-то слишком?!» Слишком потому, что... — 
и дальше их мысль замыкалась на сегодняшней (и вчерашней) 
действительности, когда много решалось приказом, насилием, при
нуждением. «Эта логика противоречит жизни!» — таков окончатель
ный приговор этих читателей, несмотря на то, что автор с этим пол
ностью согласен: да, противоречит вчерашней или сегодняшней 
жизни тех, для кого психологический фактор — это «теория», а гово
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рить о роли этого фактора в повышении эффективности исполни
тельской деятельности — это «разводить психологию».

Значит, зря они прочитали эту книгу? Наверное, нет, хотя бы по
тому, что узнали — есть иной принцип построения про
фессионального общения, иные принципы убеждения людей в сво
ей правоте. Узнали, что эти принципы имеют «свою» логику, а 
аргументы в их защиту действительно логичны. «Что-то тут, конеч
но, есть, — делают вывод эти читатели,— но с этим надо еще разоб
раться».

Но самое-то удивительное в том, что когда Ваш покорный слу
га потом встречал таких своих слушателей, то именно они чаще, 
чем первые, говорили: «А у Вас есть что почитать еще?» А подсоз
нательно за этим неопределенным «что-нибудь почитать» скры
валось желание1 продолжить контакты, ибо подобные скептичес
ки настроенные читатели увидели в авторе в некоторой степени 
родственную душу (а он тоже «диссидент по характеру»), И имен
но им я адресую здесь свою визитную карточку, как явное пригла
шение к продолжению контактов, хотя и другие мои дорогие чи
татели могут ею воспользоваться с теми же целями, обратив 
внимание не только на номера телефонов, но и на электронный 
адрес 08-ll-40@ mail.ru , а также на адрес персонального сайта 
Вашего автора www.pan-alex-u.ru

Министерство юстиции Российской Федерации
ПАНАСЮК 

Александр Юрьевич
Профессор Российской правовой академии, 

доктор психологических наук, академик 
Академии имиджелогии и Международной 

академии акмеологических наук

117638, Москва, Тел.: (495) 119-87-76
ул. Азовская, д. 2, к. 1 (495) 355-22-20
E-mail: 08-1 l-40@mail.ru 8-916-684-09-20 

www.pan-alex-u.ru

Была и четвертая категория читателей. «Была» потому, что где- 
то на полпути (а может быть и на его трети) они, что называется, 
сошли с дистанции. Слишком неприемлемыми для них оказались 
положения и рекомендации этой книги. А их «отзывы», нередко с

1 Психологическая наука давно доказала, что причина большинства поведенческих 
актов человека (порядка 80% всего поведения) находится за пределами сознания 
человека, в его подсознании; аргументацию см. в упомянутой выше книге 
ПанасюкА.Ю. А что у  него в подсознании? (Двенадцать уроков по психотехнологии 
проникновения в подсознание собеседника.) — М.: Дело, 2004.
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ярлыками, носили сопоставительный характер с тем прошлым, когда 
была «железная дисциплина», когда вместо дискуссий люди выпол
няли то, что им приказывали, выполняли без рассуждений! «Тогда 
был действительно порядок!»

Да, автор потерял на длительном и порой трудном пути обсуж
дения и анализа факторов убеждения, их механизмов и т. п. часть 
читателей, которые не смогли... Это естественно, что не все с нами 
дошли до конца. Вероятно, мало найдется книг, которые всем бы 
пришлись по вкусу. А если в них к тому же затрагиваются личные 
взгляды читателя, его личные позиции... то какне вспомнить мысль 
о том, что люди опровергали бы и математические формулы, если бы 
те задевали их чувства.

Это естественно, что одни с порога, что называется априори, не 
приняли ни одно положение и закрыли книгу вначале — мы теперь 
знаем, что это защита против разрушения устоявшихся позиций. 
(А если бы это было при очном общении? Теперь мы знаем — надо 
через аттракцию!) Естественно, что другие сказали: «Надо еще по
смотреть» (как естественно существование и первых двух групп чи
тателей). Естественно, поскольку это подчиняется математическо
му закону нормального распределения.

И, не приняв позиции этой книги, они, тем не менее, будут ярче 
видеть «антидемократические» приемы убеждающего воздействия 
в практической деятельности других руководителей и специалис
тов. И это тоже, вероятно, результат.

А кто-то из Вас, возможно, уже пытался применять на практике 
отдельные рекомендации. Хотя, конечно, пока не получается, не 
всегда получается. Но это только начало... Мы ведь только начи
наем осваивать азбуку профессионального воздействия. Мы только 
начинаем этому учиться...

Попутного ветра Вам в Ваши паруса.
И пусть у Вас все будет хорошо.

Ваш автор.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
БАЛАНСНАЯ ТЕОРИЯ СОЗНАНИЯ Ф. ХАЙДЕРА

Исходя из всеобщего принципа гомеостатического равновесия 
в живых системах, сознание человека, в том числе и реципиента, 
может находиться в двух состояниях: в состоянии баланса и в со
стоянии дисбаланса.

Состояние баланса характеризуется совместимостью (непротиво
речивостью) элементов сознания или, в аспекте убеждающей ком
муникации, совместимостью системы различных ценностей данно
го человека. Состояние дисбаланса — это состояние несовместимости 
элементов сознания, т.е. состояние, когда некоторые важные для дан
ного человека позиции противоречат друг другу.

Пример дисбалансного состояния. В детстве Ваш автор был вос
питан на пионерских традициях и образ Павла Морозова представ
лял для меня и для большинства моих сверстников определенную 
ценность, а «кулаки» — естественно, антиценность. Но мой дед был 
зажиточным крестьянином (по тем временам — «кулак»), и он вы
нужден был отказаться от нажитого хозяйства и уйти в город. Деда 
мне было жалко (дед — ценность). Итак, «кулак» — враг (антицен
ность), мой дед — «кулак», но он мой дед (ценность). С одной сто
роны, раскулачивание — это ценность («Так их!» — говорило мое 
пионерское сознание), но раскулачивание моего деда, считал я, было 
несправедливо, раскулачивание — это антиценность. И когда о рас
кулачивании заходила речь, я всегда испытывал состояние диском
форта. Мое сознание в отношении «кулаков», «раскулачивания» 
было как бы раздвоено, т.е. находилось в дисбалансе.

Из клинической психиатрии известно, что если это состояние 
«раздвоенности», т.е. состояние дисбаланса касается жизненно важ
ных для данного человека ценностей и имеет достаточную времен
ную протяженность, то это приводит к психопатологии. Точнее, 
может привести, если не сработает психологическая защита, о ко
торой мы уже вскользь упоминали. Одним из механизмов этой за
щиты является «Рационализация» или «Рациональное объяснение». 
Прекрасной иллюстрацией к действию этого защитного механиз
ма является басня И. Крылова «Лиса и виноград». Лиса пыталась до
стать виноград, но не смогла — тот висел высоко. Налицо конф
ликт: хочу, но не могу, ибо слаба. Но признаться в собственной 
слабости — вызвать у себя состояние дискомфорта, состояние дис
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Р и с .  6.  К баланс
ной модели сознания

- О  О

Р и с .  7 .  Состояние сба
лансированного сознания

Р и с .  8 .  С остояние  
дисбаланса

баланса со всеми неблагоприятными последствиями. И тогда сра
батывает защита «Рациональное объяснение», которое снимает 
внутреннее напряжение (лиса: «На взгляд-то он хорош, да зелен, 
ягодки нет зрелой»). Лиса нашла объяснение не в своей слабости 
(не смогла подпрыгнуть), а в винограде — «зелен, поэтому я и не 
старалась». Правда, рациональное объяснение всегда алогично 
(если зелен, то стоило ли пытаться его доставать? А ведь пыталась, 
значит не считала его зеленым), но оно снимает напряжение, уст
раняет конфликт между ценностями. Вот и автор этих строк тоже 
в свое время нашел себе «объяснение» конфликту между «спра
ведливым раскулачиванием врагов народа» и несправедливостью 
в отношении зажиточных крестьян» — «перегибы» возможны в 
люВом большом деле, «лес рубят — щепки летят», «не ошибается 
тот, кто ничего не делает» и т.д. и т.п. Разумеется, все это очень 
похоже на «объяснения» лисы, но этими объяснениями снимает
ся или ослабляется влияние дисбаланса.

Но состояние дисбаланса, как оказывается, имеет и определен
ный «плюс»: состояние внутренней противоречивости — это имен
но то состояние, когда человека легко убедить, переубедить. (Трудно 
убедить в «перегибах» сталинизма тех, кто не испытывал от этого со 
стояние дискомфорта, тем более тех, чья система ценностей полнос
тью совпадала с официальной политикой.) Исходя из балансной те
ории сознания, один из ее разработчиков Ф. Хайдер1 сделал вывод: 
человека легче убедить, если его взгляды в данном вопросе находят
ся в дисбалансном состоянии, так как возникающее при этом внут
реннее напряжение выполняет роль внутреннего мотива (любая си
с тем  стремится к сбалансированному состоянию). Отсюда следовал 
и другой вывод, хотя и не представленный у Ф. Хайдера в явном виде: 
чтобы человека легче убедить в том-то и в том-то, необходимо искус
ственно вызвать в его сознании дисбаланс, т.е. вывести определен
ную область его интересов (ценностей) из равновесного состояния.
‘Heider F. The psychology of interpersonal relation. N.Y. 1958
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Дальнейшее развитие балансной теории Хайдера связано с раз
работанной им оригинальной моделью, получившей название «тре
угольника Хайдера».

В качестве основы своей модели Хайдер берет систему, состоя
щую из трех взаимосвязанных элементов: Р — субъекта, О — не- 
персонифицированного объекта и X — другого лица. Между ними 
существуют следующие отношения: Р->0 (отношение субъекта к 
объекту обсуждения), Р-»Х (отношение субъекта к другому лицу) и 
Х-Ю (отношение другого лица к объекту). Эта модель представле
на нами на рис. 6.

Рассматриваемые отношения характеризуются знаком: положи
тельные отношения (+) или отрицательные отношения (—).

«Треугольник Хайдера» позволяет образно представить состоя
ние баланса и дисбаланса.

На рис. 7 представлен пример сбалансированного состояния со
знания: субъект (Р) относится положительно к объекту О (Р ±> О), он 
же положительно относится к другому лицу (Р X), которое, в свою 
очередь, тоже положительно относится к данному объекту (Х±> О). 
Поскольку любая ситуация в «треугольнике Хайдера» рассматривает
ся с позиции субъекта (Р), то представленные на рис. 7 отношения 
читаются следующим образом: «Я (т.е. Р) хорошо отношусь к О, к ко
торому также хорошо относится и мой друг X». Налицо гармония, на
лицо баланс ценностей в отличие от следующего примера, представ
ленного на рис. 8: «Я (Р) отрицательно отношусь к О, этот О мне не 
нравится, я его не люблю (Р=> О), а мой друг (X), к которому я питаю 
искреннюю симпатию (Р X), считает, что О — это хорошо (X ±> О)». 
Налицо внутренний конфликт: моя симпатия к X наталкивается на 
его позитивное отношение к О, а я это О терпеть не могу.

Существуют (в рамках «треугольника Хайдера») и другие вари
анты состояния баланса сознания или его дисбаланса.

Но об одном из самых существенных недостатков теории Ф. Хай
дера скажем сразу. Моделируя таким образом состояние сознания 
субъекта, Ф. Хайдер задается, естественно, и проблемой восста
новления баланса при дисбалансе сознания субъекта. Но он не 
анализирует эти пути, а лишь констатирует: дисбаланс может 
быть устранен несколькими путями: либо (в ситуации на рис. 8) 
субъект (Р) меняет свое отношение к объекту (О) с минуса на 
плюс (делает ли он это сам, или под влиянием внешнего воздей
ствия — Ф. Хайдера этот вопрос вовсе не интересует, в то время 
как для анализа ситуации убеждающего воздействия он — глав
ный!): «Если мой друг (X) считает, что О — это все-таки хорошо, 
а X — это мой друг, то мне, вероятно, следует изменить свое мне
ние об этом О»; либо субъект (Р) меняет свое отношение к дру
гому лицу (X): «Я уверен, что О — это плохо, и мой друг (X) оши
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бается, говоря, что О — это хорошо. И если он не изменит свою 
точку зрения — пусть ему будет хуже, я не могу считать такого 
человека своим другом».

Отсюда возникает вопрос: какой же путь выберет (волен выб
рать) субъект? Ф. Хайдер не дает ответа на этот вопрос, обходя про
блему коммуникации стороной. Вместе с тем, теория баланса со
знания, модель «треугольник Хайдера» легко вписываются в один 
из представленных в данной книге законов коммуникации — 
«Коммуникативный закон умножения», которому посвящен во вто
рой части книги специальный раздел.

Приложение 2.

ЕСЛИ ВАМИ НАЧИНАЮТ МАНИПУЛИРОВАТЬ... 
ИЛИ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ 
ОТ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Прежде всего — о термине «манипулирование». Этим словом обо
значают такие формы (приемы) психического воздействия на собе
седника по общению, которые позволяют достичь цели — изменить 
позицию собеседника, вынудить его отступить, прервать диалог или 
направить его в нужное русло и т.п., и всё это делается помимо воли 
собеседника.

Если тот, против кого используются подобные приемы манипу
ляции, не знает и не владеет специальными способами защиты, то, 
как правило, он проигрывает, т.е. начинает невольно действовать в 
угоду манипулятору, чаще всего сам того не ведая.

Ниже дано описание как самих приемов манипулятивного 
воздействия (чтобы в ходе разговора Вы могли их сразу заме
тить), так и — что наиболее важно — психологических способов 
защиты от них.

Давайте предположим, что Вы хотите переубедить Вашего собе
седника, т. е. изменить его мнение по такому-то вопросу... Для этого 
Вы, используя соответствующие правила аргументации и контраргу
ментации, приводите ему неоспоримые доводы. И, поскольку Ваша 
аргументация неоспорима, то ему вроде бы теперь и деваться некуда. 
И сейчас — по логике — он должен признать: а) Вашу правоту, б) оши
бочность своей точки зрения... Но как это порой трудно — признать 
правильным то, что ты считал неверным.

И тогда люди, пытаясь отстоять свои прежние убеждения, нередко 
прибегают в таком споре к использованию некорректных, манипуля- 
тивных приемов ведения дискуссии, цель которых только одна — не 
дать возможность разрушить, изменить свою позицию, систему своих
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прежних ценностных установок, не дать убедить себя (и других) в 
правильности новой точки зрения. При этом партнер может порой 
так искусно применять эти манипуляции, а его собеседник (коим 
можете быть и Вы) так неумело защищаться от них, что какие бы 
сильные аргументы не заготовил собеседник, разговор закончится 
так, как хотел его партнер по общению.

Так вот, научиться р!аспознавать в ходе разговора с партнёром эти 
его манипулятивные приемы (раз) и применять против них психо
логически обоснованные способы защиты (два) — таковы цели это
го раздела.

Каковы же они — эти приемы манипулятивного воздействия?
По своим целям все приемы манипуляции можно разделить на 

четыре группы.
К первой относятся приемы провоцирования конфликта, когда 

Ваш партнер так искусно строит беседу, что вынуждает Вас пойти 
на конфронтацию (ссору) с ним. А в результате вывод, которым Вы 
хотели завершить свою аргументацию, так и не прозвучал.

Ко второй группе относятся приемы, с помощью которых Ваш 
партнер пытается как бы обесценить Ваши аргументы, но не соб
ственными контраргументами, а манипулятивными воздействия
ми. И тоже нередко достигает своей цели.

Есть еще третья группа приемов, когда манипулятор вроде как 
пытается привести аргументы в защиту своей позиции, хотя с дей
ствительной аргументацией это не имеет ничего общего (однако не 
всегда и не всем это очевидно).

Наконец, наиболее распространенная ipynna манипулятивных 
приемов при ведении дискуссии — это когда Ваш партнёр пытает
ся лишить Вас возможности привести свои аргументы с помощью 
более или менее искусного перевода разговора на другую тему или 
иными приемами игнорирования, блокирования Вашей аргумен
тации. Вот с анализа этой группы приемов мы и начнем.

1. Манипулятивные приемы игнорирования 
(блокировки) Вашей аргументации

1.1. Защнта от манипулятивного приема 
«Перевод разговора на другую тему»

Суть этого приема очевидна из его названия, а как он действует 
в реальной практике ведения дискуссии и, главное, как эффективно 
защититься от него — покажем на примере ситуации, в которой мо
жет легко оказаться любой человек.
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Как это бывает. Один из двух беседующих, убеждая своего 
визави не голосовать за кандидата в депутаты Н., перечисляет 
негативные характеристики этого кандидата. Пытаясь обосно
вать свою позицию (не голосовать за Н.), он на самом-то деле не 
считает кандидата Н. совсем плохим человеком, но — выполняет 
заказ: не пропустить Н. И боясь опровержения своих на самом- 
то деле слабых доводов, он использует данный манипулятивный 
прием («перевод разговора на другую тему») следующим обра
зом: «...И я не советую Вам за него голосовать. Ничего такой де
путат нам хорошего не даст, а будет только думать о своем благе. 
Вот скажите, разве нет среди депутатов таких, которые только и 
думают о собственном благе, ну скажите, разве таких нет?

— Ну, предположим, — отвечаете Вы, — в этом есть доля прав
ды. Однако Вы...

— (Перебивая Вас) Вот-вот, и я о том же! А эти, нынешние молодые 
так называемые демократы, которые и жизни-то не знают, а туда же...

— А при чем тут молодые демократы?
— Как при чем?! Тратить государственные средства на эти бес

полезные дискуссии о правах человека! Лучше бы народ накорми
ли! А то расплодили свору чиновников-взяточников! Все кругом 
берут, ни одной бумажки просто так не получить!

— Ну это Вы слишком!
— Это почему же «слишком»-то? Давайте откровенно — разве 

Вы сами раньше никогда не оказывались в такой ситуации, когда 
есть все резоны «дать», а?

— Ну оказывался, но ведь из этого вовсе не следует...
— Верно не следует, что Вы давали взятку, но ведь могли же дать, 

допустим, тому же гаишнику на трассе, только чтобы просто избавиться 
от лишних хлопот по доказыванию своей невиновности, разве не так?

— Нет, не так...
— Вот видите, какой Вы — исключение, боитесь замараться... 

Все дают, а Вы один такой белый и пушистый.
— Ну, знаете, лучше бы Вы все-таки выбирали выражения!
— Ах, ах, какие мы все благородные, слово сказать нельзя... 

И вообще, о чем с Вами в таком случае говорить-то? Что я не 
скажу, Вы все оспариваете!

— Да нет же...
— Ну как же «нет же»?...»

Проанализируем данный диалог. Выслушивая в начале явно абсурд
ные высказывания оппонента о кандидате в депутаты Н., Вы уже 
приготовили контраргументы (что все это неправда) и готовы были 
их высказать, защищая доброе имя кандидата в депутаты... Но как- 
то само собой оказалось, что Вы уже в самом начале втянулись в 
дискуссию о демократах и взяточничестве вообще, а затем...
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Давайте разберемся, как же это произошло и когда это произош
ло — вместо предъявления контраргументов в защиту доброго имени 
кандидата Н. Вы невольно стали обсуждать совсем другие темы?

А произошла смена темы тогда, когда Вы, не очень опытный в 
защите от манипуляции собеседника, первой же своей ответной 
фразой «Ну, предположим, в этом есть доля правды...» — заглотили 
его «наживку». Конечно, Вы попытались тут же от нее освободить
ся («...в этом есть доля правды. Однако Вы...»), но было уже поздно. 
Оппонент, как опытный дискутант, весьма аккуратно стал «водить» 
своего собеседника и вынудил его и второй раз отреагировать на 
свой пас («А при чем тут молодые демократы?»), а затем и в третий 
(«Ну это Вы слишком!»), и в четвертый... И вот собеседник оказал
ся втянутым в дискуссию о взяточничестве, а не о ложных обвине
ниях кандидата Н., которые намеривался опровергнуть... Ведет дис
куссию его оппонент, ведет искусно, мог бы дальше вести в свое 
удовольствие, если бы захотел или был чуть терпеливее. Но в этом 
случае не хватило ему терпения, он «рванул» («...боитесь замарать
ся...») и тем самым вынужденно перешел к использованию манипу
ляции из другой группы приемов (к чему мы еще обратимся). Но глав
ное — до темы о «гаишниках» он мог совершенно спокойно «водить» 
своего собеседника и туда («демократы»), и обратно («взяточниче
ство») и — если бы надо было бы — снова туда. Собеседник был 
беззащитен либо по своей душевной мягкости, либо — как ни стран
но покажется, — наоборот, из-за желания поспорить, либо просто 
из-за незнания правил ведения дискуссии (что скорее всего). Как 
бы там ни было, но от темы его увели, и, главное, его «защита» от 
подобной манипуляции носила весьма робкий характер (первая 
ответная реплика заканчивалась «однако Вы», вторая — «А при 
чем тут...»).

Неумелая зашита. Иногда собеседник, вдруг увидев, что его так 
искусно увели от того, о чем он хотел говорить, пытается защищаться 
следующим образом: «Знаете что, мы не об этом с Вами говорим и 
давайте не будем уходить от темы». Почему эту защиту следует при
знать неумелой? Да потому что, во-первых, в ответ он скорее всего 
услышит: «А я и не ухожу от темы! И я — о том же, только я хочу 
показать Вам, что все мы...» — и поехал снова. А во-вторых, собе
седник этой «защитой» проявляет агрессию, прямо упрекнув своего 
партнера в уходе от темы и... вот они уже в шаге от конфликта, кото
рый тоже не помешает оппоненту уйти от нежелательных контрар
гументов.

Эффективная зашита. А теперь — о психологически обоснован
ной защите.

Первое. Согласитесь (одной-двумя фразами), что это дейст
вительно важный вопрос (о демократизации в стране, о коррупции).
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Второе. Произнесите без паузы после предыдущей фразы следу
ющие слова (достаточно твердым голосом, но не резким, и тем бо
лее — не агрессивным): «...и поскольку это заслуживает специаль
ного внимания, а я дорожу и Вашим, и своим временем, то давайте 
сначала закончим с Вашими аргументами о кандидате Н. Вот смот
рите: Ваше первое возражение против этого кандидата строилось...» 
(и поехали, только теперь у руля Вы, а не он!).

Обратите внимание: в этой фразе и прием «Да — но»1 (это инте
ресно, но...), и правило аргументации, учитывающее личный инте
рес («а я дорожу и Вашим... временем»).

Если же вдруг (но вероятность уже падает) Ваш партнер все-та
ки снова потянет Вас в другую сторону — тотчас же: «Хорошо-хо
рошо, одну минуту — мы еще обязательно вернемся к этому, только 
давайте сначала закончим с Н., (и без паузы!) тут вот у Вас была та
кая любопытная фраза...» и от нее переход к своей аргументации 
(контраргументации).

Главное — быть бдительным (раз) и не срываться на агрессию (два). 
Конечно, при условии, что Вы хотите довести свой разговор до конца.

1.2. Защита от манипулятивного приема «Анекдот»

Ваш партнер по диалогу: «Вот Вы все о Н. да о Н., прямо застряли 
на нем. А знаете, по этому поводу есть хороший анекдот, мне его вче
ра рассказали. Послушайте. Приезжает муж из командировки...» 
Анекдот может быть действительно смешным, остроумным, а может 
быть даже и с ироническим подтекстом в Ваш адрес, но это — попыт
ка блокировать Вашу ответную реакцию по существу сказанного.

Неумелая зашита. «Знаете, мне сегодня не до шуток» или «Я 
хотел бы, чтобы Вы оставили эти Ваши остроты для других» — 
эти фразы свидетельствуют, что Ваш партнер уже сумел поколе
бать Ваше душевное равновесие, приблизил Вас к желанной для 
него цели — прекратить разговор об Н., ибо сейчас вполне ло
гично разговор может пойти о Вас: о Вашем самочувствии — «А 
и правда, Вы как-то сегодня не очень хорошо выглядите, у Вас, 
наверное... да?» — «Да нет, все в порядке». — «Нет-нет, я вижу...»; 
либо разговор может пойти о Вашей «неадекватной» — с его точ
ки зрения — реакции на шутки: «Да что Вы! Я же вовсе не Вас 
имел в виду, а Вы вот уж и обиделись...» — «Да не обиделся я». — 
«Да нет, я вижу, обиделись» и т.д. и т.п.

Эффективная зашита. Суть защиты — в Вашей следующей по
зиции: анекдот — это перерыв в работе, пауза для отдыха. Посме
1 Подробное описание этого приема представлено в книге Вашего покорного 

слуги: Как убеждать в своей правоте. Современные психотехнологии  
убеждающего воздействия. 3-е изд. — М.: Дело, 2004.
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ялись — и хватит, теперь — к делу, и главное — не заметить под
текста в свой адрес, не переносить шутку на себя. Отдохнули — и 
к аргументам.

1.3. Защита от манипулятивиого приема «Глушение»
Еще один манипулятивный прием, с помощью которого Ваш 

партнер попытается блокировать Вашу аргументацию, — «глуше
ние» Ваших слов собственными: как только Вы начинаете фразу, 
он тоже начинает говорить1. И так поступает до тех пор, пока Вы не 
откажетесь от своей аргументации или...

Неумелая зашита. «Послушайте, можете Вы хотя бы-минуту по
молчать?! Что за манера —перебивать!» — «Нет, это Вы перебивае
те, не даете мне слово сказать!» (поди, докажи, что он не прав). — 
«Да я же молчу, Вы мне рта открыть не даете!» — «Вот-вот, Вы все
гда готовы на других свалить, у Вас все виноваты, только не Вы!» — 
«Да я же...» и т.д. и т.п. О чем идет разговор? Об Н.? Ничего подобно
го. Оппонент достиг своей цели, заблокировав Вашу аргументацию 
(а Вы ведь так готовились к этому разговору! Только вот еще не вы
учили способы защиты от манипуляций).

Э&сЬективная зашита. В подобной ситуации можно исполь
зовать два контрприема. Если не поможет первый — используй
те второй.

Первый. Как только он начнет говорить вместе с Вами, сразу же из
мените тембр голоса, понизив его, и с настойчивой, но не раздра
жительной (дабы не дать повода для упрека в конфликтности) инто
нацией произнесите: «Потерпите, сейчас выскажетесь!» или 
«Позвольте мне договорить до конца!» В этом контрприеме большее 
значение имеет не содержание Ваших слов, а смена тембра голоса — 
как будто заговорил другой человек. И у партнера срабатывает обыч
ный ориентировочный рефлекс «что такое?». Правда, если применять 
этот контрприем три-четыре раза подряд, то по всем законам физио
логии этот рефлекс угаснет и тогда, а также в других случаях, когда это 
не подействует, остается прибегнуть ко второму контрприему — вы
бить из рук оппонента это его «оружие». Правда, по времени это зай
мет на несколько минут больше, но если надо, значит, надо.

Второй. Как только он начинает говорить вместе с Вами, сразу 
же оборвите свою фразу, даже на полуслове. По инерции он скажет 
еще три-четыре слова и... замолчит, ибо цель-то его — глушение 
Ваших слов. Тогда Вы начинаете говорить, и он снова начинает «глу
шить» (он еще не догадался, какую игру Вы с ним ведете), а Вы тот
час же вновь останавливаетесь. Как правило, третьей попытки не
1 Этот прием постоянно использует в ходе диалогов депутат В. Жириновский 

(«не дает никому и слова сказать» — так очень часто о нем говорят).
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бывает, ибо он убедился, что его «снаряды» ложатся мимо. Возмож
но, Ваш оппонент попытается использовать другие приемы, но не 
этот. Теперь Вы можете излагать ему свои аргументы.

1.4. Защита от манипулятивного приема 
«Мнимое забывание аргументов»

Суть этого приема в том, что оппонент, отвечая на Ваши аргу
менты, забывает (осознанно или непроизвольно) опровергнуть или 
ответить на то или иное доказательство Вашей правоты.

Зашита. Все аргументы, которые Вы высказали в ходе дискус
сии, должны быть перед Вами (ибо Вы профессионально владеете 
и приемом «Перо и бумага»1) и Вы, слушая ответы оппонента, от
мечаете, буквально ставите галочки против текста тех аргументов, 
на которые он отреагировал, а затем: «Простите, уважаемый, но Вы 
не опровергли один из главных моих аргументов о том, что если...».

2. Манипулятивные приемы опровержения 
(девальвации) Ваших аргументов
Эта группа манипулятивных приемов может быть использована 

Вашим партнером тогда, когда Вы уже высказали свои аргументы 
(часть из них или все), и ему остается отреагировать на эти аргу
менты по одному из двух вариантов: либо признать, что Ваши до
воды убедительны, либо попытаться девальвировать, обесценить их, 
но не путем приведения контраргументов, а попыткой переиначить 
значение Ваших слов, приписать Вам то, что Вы не говорили, уп
рекнуть Вас в некомпетентности в этом вопросе и т.п. Цель та же — 
сохранить собственную систему ценностей (свои взгляды, позицию, 
точку зрения) от разрушения ее Вами.

2.1. Защита от манипулятивного приема
«Опровержение Ваших аргументов ссылкой 
на Ваши слова с иной их интерпретацией»

Ваш партнер: «Вот Вы говорите: «М. мне симпатична». Я пони
маю, что Вы имеете в виду... Конечно, все это слухи... Хотя, с дру
гой стороны, когда Вы сейчас сказали сами «симпатична», то полу
чается, что у Вас есть интерес в этом деле. Разве не так?»

1 Суть которого заключается в кратком фиксировании на бумаге всего того, что 
говорит Ваш оппонент. Подробнее об этой технике контраргументации см. в 
книге: Панасюк А.Ю . Как убеждать в своей правоте. Современные 
психотехнологии убеждающего воздействия. — 3-е изд.— М.: Дело, 2004.
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Понятно, на что он намекает, — на вроде бы имеющуюся у Вас 
предвзятость, а может быть, и корысть. Ибо именно так он интер
претировал (так ему было выгодно интерпретировать) Ваши следу
ющие слова: «Я считаю, что М. не просто хороший специалист, но 
и прекрасный человек, отзывчивая, порядочная, честная, что мне, 
как и любому другому человеку, весьма симпатично». И вот как эти 
слова были им интерпретированы. Истинно сказано: на каждый 
роток не накинешь платок. Запретить-то говорить не запретишь, а 
вот научиться эффективно реагировать...

Неумелая зашита. Растерявшись от такого поворота событий, 
от такого глупого обвинения, некоторые пытаются даже отказы
ваться от своих слов: «Ничего подобного я не говорил, я имел в 
виду совсем другое» и... попались, ибо на самом-то деле говори
ли. «Нет, говорили, и это еще раз доказывает, что Вы...» И пошел 
разговор в русле «говорил — не говорил». Короче, худшей защиты 
не придумать.

Эффективная зашита. Она состоит из двух этапов.
Первый. Обязательно активно подтвердите, что эти слова Вы 

произносили (часть «да» из приема «Да — но»). Поскольку Ваш 
партнер ожидает обратного, то одно из его орудий Вы уже нейтра
лизовали.

Второй. И далее без паузы, на одном дыхании (это очень важ
но!): «...поскольку я этим словам придавал не такое значение, то 
нет смысла их так понимать; поэтому лучше вернемся к обсужде
нию этого инцидента; я считаю, что так, как поступили с М., — 
это...» — и далее, как говорится, по тексту. Принцип — без пауз.

2.2. Защита от иашшулятивного приема «Опровержение Ваших 
аргументов приписыванием Вам того, что Вы не говорили»

Ваш партнер: «Вот Вы говорите, что знание психологии убежде
ния — это панацея, которая поможет во всех случаях жизни убе
дить любого человека. Почему же тогда Вы не убедили меня? Или 
еще не все приемы использовали?»

Вы, разумеется, не говорили, что знание психологии — это па
нацея, что она поможет убедить любого и во всех случаях жизни. (И 
в самом деле: того, кто очень болезненно реагирует на критику, ни
какой логикой не взять, тут нужны другие приемы.) Ваш партнер 
умышленно утрирует Ваши слова, рассчитывая на неумелую защи
ту, когда человек в таких случаях сразу же бросается в бой (а ему-то 
и надо, чтобы Вы ввязались в драку): «Ничего подобного я не гово
рил!» или «Вы имеете манеру искажать слова других!» — «Нет, Вы 
говорили, я же не глухой!» — «Нет, не говорил!» — «Нет, говорили!» 
и т.п. Чем заканчиваются такие диалоги, Вы, наверное, знаете.
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Эффективная зашита. Она заключается в произнесении одйой 
только антиконфронтационной фразы, каждое слово в которой 
«взвешено» на аналитических весах психориторики:

«Нет смысла спорить, говорил я это или не говорил, у  нас с Вами 
нет свидетелей; Вы будете утверждать, что это мои слова, я буду 
говорить обратное —  это бесполезный спор; а я дорожу не только 
своим, но и Вашим временем, поэтому лучше вернемся к Вашей мыс
ли о...» (при этом вспомните какую-нибудь его неконфронтацион
ную фразу, сказанную в самом начале разговора и, оттолкнувшись 
от нее, перекиньте мостик к своей аргументации). {Выучитеэту ан- 
тиконфронтационную фразу'.)

Анализ этой фразы: во-первых, это высказывание пронизано не 
мыслью «я так не говорил», а идеей «этот спор бесполезен». Во-вто- 
рых, Вы, сохраняя чувство собственного достоинства («дорожу не 
только своим...»), все-таки не ущемили собеседника, а поставили 
его интересы достаточно высоко («дорожу не только своим, но и 
Вашим временем» — по тексту он на втором месте, а по значимости — 
на первом: «не только... но...»). В-третьих, «лучше вернемся к Ва
шей мысли...» — эта часть фразы тоже антиконфронтационная. И 
надо иметь на Вас очень сильную негативную установку, чтобы и 
после таких слов продолжать обвинения. Думаю, что не многие 
Ваши партнеры по общению настолько негативно к Вам относят
ся. Большинство если и готовы пустить в Ваш адрес стрелы, то не 
смоченные в кураре (ну а о тех, кто готов и на такое, — разговор 
впереди).

2.3. Защита от манвпулятивного приема «Опровержение
Ваших аргументе» упреком, что Вы “ни слова не диимли 0ЮМ>

На еамом-то деле Вы об этом говорили, но либо Ваш партнер 
был действительно невнимательным в эту минуту, либо у него 
помимо воли сработала подсознательная психологическая защита 
на «вытеснение» из памяти этих нежелательных для него слов, 
либо он вполне осознанно фальсифицирует Ваш монолог, наме
ренно упрекает Вас, желая таким образом принизить Вашу идею 
или просто вывести Вас из душевного равновесия. Ведя частые 
дискуссии со своими слушателями на лекциях и сталкиваясь с 
подобными приемами со стороны моих оппонентов, я пришел к 
выводу, что первый вариант (действительно не слышал, был не
внимательным) — весьма редкое явление. Тем более это нере
ально в ситуации, когда Вы ведете дискуссию тет-а-тет. А вот 
второе (подсознательное вытеснение) — весьма реальное явле
ние и бывает чаще, чем третье (сознательная фальсификация). 
А теперь — о защите.

140

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Неумелая зашита. «Вы, наверное, были невнимательны. Я же го
ворил об этом, когда...», или «Я не знаю, почему Вы это не слы
шали. Я об этом говорил и, как мне кажется, достаточно четко, ког
да обсуждал...», или «Ну как же не говорил?! Может быть, Вы 
невнимательно слушали, когда разговаривали со своим соседом!» 
Во всех этих трех фразах звучит упрек, а следовательно, агрессия, 
которая по психологическому закону индукции не может не выз
вать ответную агрессию или как минимум отрицательные эмоции 
(кому же нравится, когда его упрекают). И теперь, когда после этих 
фраз Вы повторите сказанное, оно уже будет восприниматься на 
фоне негативной установки на Вас. А как становится понятным из 
всего изложенного выше, негативная установка — это блокатор 
принятия позиции собеседника. Но ведь Вы хотите не просто выс
казаться, а добиться принятия Вашей аргументации, Вашей пози
ции в целом. Нет, путь упрека, пусть и косвенного, не лучшая трас
са к Вашей цели.

Эффективная зашита. «Судовольствием ещераз повторю сказан
ное мною ранее о том, что...». (Выучите\)

Комментарий. Во-первых, Вы дали понять собеседнику, что Вы 
об этом уже говорили («сказанное мной ранее»), но дали понять без 
агрессии; во-вторых, Вы готовы воспроизвести эту информацию («по
вторю», но обратите внимание — «еще раз»), а в-третьих, все это го
ворится после слов «с удовольствием», благодаря которым Вы созда
ете ситуативный позитивный эмоциональный фон. И, наконец, 
интонация: нет, не радостно-восторженная, а спокойно-деловая.

Примечание. Опыт обучения наших слушателей этому способу за
щиты показывает, что у некоторых возникают проблемы, вызван
ные собственной антипатией к личности партнера по общению, ко
гда тот прибегает к подобного рода уловкам. Это раздражает, это 
возмущает... Но оказывается, преодолеть этот подводный риф мож
но достаточно успешно если быть... самому себе секретарем и 
напоминать себе время от времени: цель — не спорить, а убедить.

2.4. Защита от манипулятивного приема «Опровержение 
Ваших аргументов ссылкой на формально действительную 
Вашу некомпетентность в этой области знания»

В пылу полемики Вы действительно иногда можете утверждать 
то, что относится к какой-либо узкой области деятельности, в кото
рой Вы не специалист (например, зашел спор по какому-либо эпизо
ду из «далекой» истории, и в результате Вы слышите: «Но ведь так 
могут утверждать только специалисты-историки, а Вы, я надеюсь, 
себя к таковым не причисляете, а?»; или зашла дискуссия по про
блемам нашей экономики — и здесь у Вашего оппонента может быть
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подобный «аргумент»: «Как Вы можете это утверждать, если Вы 
не экономист, если Вы не знаете законов экономики?! Я вот, на
пример, никогда бы не взялся утверждать, что мы уже победили 
инфляцию. А ведь в Вашем высказывании это важнейший аргу
мент, словно Вы — доктор экономических наук. Ну нельзя же 
так!»). Короче, если Ваш партнер — опытный дискутант и при этом 
не большой приверженец этических норм, то для него это Ваше 
неосторожное слово (которому Вы, может быть, и не придавали 
большого значения) — прямо-таки подарок: «Как Вы можете го
ворить, если Вы не специалист?!» и тотчас же — обобщение: «Вот 
Вы всегда, между прочим, так...»

Неумелая зашита. Обычно, защищаясь от такого утрирования (ведь 
тогда ни один журналист не смеет и слова сказать по поводу экономики, 
ибо не экономист, а лишь журналист), человек пытается доказывать 
свою правоту примерно так: «Хотя я и не специалист в этой области, 
но этот-то процесс знаю» или «Но это же всем очевидно и не нужно 
быть для этого специалистом» и невольно увязает в дискуссии о пред
мете, который на самом-то деле либо плохо знает, либо не знает вооб
ще. И таким образом дарит своему оппоненту прекрасную возмож
ность девальвировать его слова, а заодно и... его самого.

Эффективная зашита. Если затронутый Вами из другой (не Ва
шей) области вопрос не относится к числу главных аргументов (а 
так и должно быть), пожертвуйте им, выиграв на этом следующим 
образом: обратив внимание партнера на то, что Вы всегда идете на 
компромисс или всегда готовы признать правоту другого. И сразу 
же, без пауз: «Поэтому вернемся к... Знаете ли Вы, что...» — и далее 
«по тексту». Главное при этой защите — не дать возможности Ва
шему оппоненту застрять на Вашем признании. Словами «поэтому 
вернемся», произнесенными слитно с предыдущими словами, Вы 
переключаете его внимание на тему разговора.

Примечание. Автор еще раз подчеркивает: подобное возражение 
Вашего оппонента может быть верным лишь формально, но опро
вергнуть его формально верное замечание часто невозможно, а по
сему и не нужно. Согласитесь с ним — и Вы выиграете.

2.5. Защита от манипулятивного приема «Опровержение 
1Ваших аргументов ссылкой на авторитетную цитату»

Еще несколько лет назад этот прием был неотразим. Вот что, на
пример, приходилось слышать автору этих строк: «Вот Вы все гово
рите о ведущей роли психологического фактора. А между прочим, 
известно, что бытие определяет сознание, а не наоборот. С автором 
этого высказывания Вы ведь спорить не будете?! А кроме того, ве
ликий русский ученый (поэт, писатель...) говорил...»
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Сегодня классики марксизма-ленинизма вроде как не в почете, 
но с приемом, когда в качестве аргумента приводится цитата, т. е. 
мнение весьма авторитетной личности, можно столкнуться и сей
час. При этом, обратите внимание, в приводимых в таких случаях 
цитатах («Да еще Достоевский сказал, что красота спасет мир, а Вы 
говорите...», или «Да еще Менделеев сказал, что в любой науке 
столько науки, сколько в ней математики! А Вы что?! Для Вас уже и 
Менделеев не авторитет...», или «А еще ведь великий Теренций ска
зал: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». А Вы меня 
упрекаете в обычной человеческой слабости!», или «А еще классик 
говорил, что в России две напасти — дураки и дороги, а Вы гово
рите... Нет, правильно говорит народная мудрость: «Горбатого толь
ко могила исправит» и т.д. и т.п.) содержатся обычно не аргументы, 
а тезисы, не доказательства, а утверждения. Чаще всего в таких слу
чаях оппонент полагает, что имени автора этой цитаты уже доста
точно (как, помните, раньше: «Это же Ленин сказал» — и все!) для 
доказательства тезиса. Аргумент подменяется мнением!

Неумелая зашита обычно состоит в стремлении принизить ав
торитетность автора приведенной цитаты: «Ну причем тут К.?!» или 
того хуже: «Мало ли что К. говорит!» Результат? «Ну, я смотрю, для 
Вас никакие авторитеты вообще не существуют, о чем тогда с Вами 
говорить?!» И Ваш оппонент достиг своего — его убеждения оста
лись в прежнем виде.

Эффективная зашита. Если Ваш партнер произнес цитату как 
бы между прочим и не стал делать из нее «аргумента» — 
проигнорируйте этот ход (как будто к делу это не относится). Если 
же это не так, то: «К., безусловно, авторитетен, и Вы согласны, что 
слова «авторитет» и «доказательство» не синонимы; поскольку здесь 
мы с Вами не расходимся, то давайте вернемся к (аргументам)...»

Внимание! Эту антиконфронтационную фразу {её лучше выу
чить) Вы произносите на одном дыхании, без пауз. Что в резуль
тате скорее всего дойдет до сознания Вашего партнера? Подтвер
ждение Вами, что он цитировал действительно авторитетного 
человека (уже приятно). Что еще? «Что-то о каких-то синони
мах... в чем-то мы с ним не расходимся... Ладно, посмотрим, что 
он там в следующий раз...» Прием нейтрализован. Залп из «авто
ритета» — мимо. Но главное — Вы не дали повода упрекнуть Вас 
в пренебрежении к «великому русскому...», ушли от конфликта, 
который и был скорее всего конечной целью оппонента (ибо не 
было у него настоящих аргументов). Но эта же цель иногда бы
вает и основной, о чем свидетельствуют манипулятивные при
емы четвертой группы. Но вначале — еще об одной группе при
емов, когда Ваш оппонент как бы пытается убедить Вас с 
помощью своих аргументов.
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3. Манипулятивные приемы «аргументирования»

3.1. Защита от манипулятивного приема «Заговаривание»

Ваш оппонент стремится утопить Вас в лавине малозначимых 
слов, перемежая свои аргументы этими словами.

Зашита. Используйте прием «Перо и бумага», суть которого — 
напомню — в фиксировании на бумаге всего того, что говорит Ваш 
оппонент. А затем: «Прекрасно! А теперь, если позволите, я прямо 
по пунктам Ваших аргументов...». Есть вероятность, что Ваш оппо
нент вдруг обнаружит, что ему надо прямо сейчас идти, как было 
однажды с Вашим покорным слугой.

... Не понравилось как-то одному моему начальнику, как я составил 
по его просьбе документ. И он стал критиковать его, приводя свои ар
гументы против такого стиля составленного письма. А я — писал и не 
стеснялся его «притормаживать». А когда он закончил одиннадцатым 
(не он считал, я считал!) аргументом, я сказал: «Хорошо. Я, если по
зволите, готов ответить на все Ваши замечания». И вдруг в ответ: «Зна
ете, мне сейчас некогда. Давайте так: если Вы убеждены, что написали 
все правильно, все по Вашей науке, — пусть будет так, посмотрим, что 
из этого получится». Господи, почему бы в самом начале так не ска
зать?! А все очень просто: он рассчитывал утопить меня в море своих 
аргументов, подавить меня не их качеством, а количеством, т.е. по
просту заговорить меня. А поскольку за качество он не был уверен, то 
не был и уверен, что я не опровергну их. А поскольку испытывать по
ражение не хотел (тем более — от подчиненного), вот и — «мне сейчас 
некогда». Разумеется, я дал ему возможность выйти из этого положе
ния с честью, ответив, что «может быть, Вы и правы, но, как справед
ливо Вы сказали, пусть нас рассудит практика. Полностью согласен с 
Вами. Хорошо. До свидания».

Как видите, я наряду с приемом «Перо и бумага» еще использо
вал и защиту от «заговаривания».1

■ 3.2. Защита от манипулятивного приема «Перевод стрелок»

- В ходе диалога по поводу представленного Вами проекта Ваш 
оппонент говорит: «Я считаю, что данный проект не годится. А если 
у Вас есть другое мнение — пожалуйста, Ваши доказательства!». 
Представив тезис («проект не годится»), и не представив аргументы

1 Правда, в описанном случае мною был использован и еще один прием 
нейтрализации агрессивного настроя начальника, но об этом приеме, 
именуемом «Золотые слова», я писал в другой книге (Как убеждать в своей 
правоте. Современные психотехнологии убеждающего воздействия. — 3-е изд. 
— М.: Дело, 2004).
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в его обоснование (скорее всего их просто у него нет), он взвалива
ет бремя доказывания на Вас, переводит стрелку на Вас.

Неумелая зашита. «Хорошо, сейчас докажу», — и начинаете до
казывать экспромтом, без заранее подготовленной аргументации 
(ибо у Вас и в мыслях не было, что такое нужно доказывать, что 
такое может случиться); и, как правило, терпите поражение.

Эффективная зашита. «Извините, но в соответствии с правила
ми диалога доказывает тот, кто утверждает. Вы утверждаете, что про
ект не годится, Вам и доказывать. Слушаю Вас внимательно».

4. Манипулятивные приемы провоцирования конфликта

4.1. Защита от манипулятивного приема «Мелкие уколы»

Здесь прямая цель Вашего оппонента — вывести Вас из душев
ного равновесия, создать конфликт и, по возможности, — Вашими 
руками. Мы видели, что эта цель могла присутствовать и при ис
пользовании других манипулятивных приемов ведения дискуссии, 
но там она была как бы в подтексте, здесь же — основная. Не желая 
быть обвиненным в срыве диалога, оппонент провоцирует Вас на 
начало конфликта. «Уж больно Вы щепетильны (чувствительны, 
ранимы, субъективны, пристрастны...)» — и все это произносится 
без агрессивной интонации, как бы даже с сожалением и, конечно, 
со скрытой иронией.

Неумелая зашита. «Нет, это скорее на Вас похоже» или «Между 
прочим, про Вас тоже говорят, что Вы...» — иначе говоря, по прин
ципу «А ты-то кто такой?!» Результат: развитие диалога идет по сце
нарию спора Шуры и Паниковского.

Эффективная зашита. Если подобные шпильки, другие мелкие 
уколы не носят характера явного оскорбления (об этом — ниже), то 
единственно эффективное средство нейтрализовать этот прием — 
его игнорирование. Вы не расслышали. А если расслышали, то не 
поняли, что это в Ваш адрес. И когда оппонент заметит, что эти его 
снаряды — мимо, может быть, по инерции он еще раз или два 
прибегнет к этому приему (испытать Вас на прочность духа), но не 
больше, ибо ясно — не работает.

4.2. Защита от манипулятивного приема «Явное оскорбление»

Это та ситуация, когда агрессию не заметить нельзя, просто не
возможно: имеет место явное оскорбление, за которое в прошлые 
века давали пощечину, вызывали на дуэль. Сегодня — другой век, 
сегодня шпагой является слово, которое в умелых руках позволяет 
достичь большего. Но то — в умелых руках. А часто...
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Неумелая зашита. После услышанного в свой адрес явного ос
корбления, в лучшем случае: «Я не желаю больше с вами разгова
ривать и не хочу больше с вами работать (общаться, вести деловые 
переговоры...)», в худшем случае — «А ты сам-то!..»

Но и то и другое недальновидно. А заглядывать в будущее со
всем не грех. Это сейчас, после оскорбления, когда Вы по макушку 
в отрицательных эмоциях от этих его слов, сейчас Вы, разумеется, 
не верите, что пройдет некоторое время, и Вы снова будете с ним в 
дружеских отношениях. В этой связи вопрос: было ли с Вами такое, 
чтобы Вы в конечном счете все-таки помирились с человеком, ко
торый когда-то давным-давно Вас явно оскорбил? Проживший не 
один десяток лет на земле человек определенно скажет «было». 
Правда, тогда, когда это происходило (явное оскорбление), он не 
верил, что дружба, добрые отношения будут восстановлены. Не ве
рил и... сжигал мосты. И потребовалось много лет, чтобы построить 
мост заново, тем более что заново строить труднее, чем отремонти
ровать, заменив две-три балки. Впрочем, автор, приводя ниже ва
риант психологически обоснованной защиты, вовсе не это (не толь
ко это) ставит во главу угла.

Эффективная зашита. Цели защиты в этом случае:
а) уберечь себя от возможных дальнейших оскорблений,
б) сохранить свое достоинство,
в) не разводить костер на мосту.
А достичь всех этих трех целей, явно разных по своей направ

ленности, можно одной лишь фразой, точнее — «формулой тормо
жения»: «ЯДумаю, Что Нам Лучше На Время Прерваться», в кото
рой практически каждое слово несет самостоятельную  
психологическую нагрузку. (Выучите!).

В отличие от фраз из предыдущих способов защиты, здесь на пер
вом месте стоит Ваше «Я» («Я думаю...»), поскольку речь идет уже о 
личном, а не о деле. Далее. «Я думаю» психологически выгоднее, 
чем «я считаю». В последнем больше безапелляционности, а следо
вательно, больше агрессии. (А проявление агрессии, даже ответной, 
не входит в перечисленные выше три цели.) На четвертом месте стоит 
слово «нам» (вместо более часто употребляемого в таких ситуациях 
слова «мне») — этим словом Вы показываете, что в принципе у Вас 
установка на «совместность», на «общность» интересов. В принци
пе. Конечно, Ваш партнер, только что оскорбивший Вас, не будет 
так рационально анализировать эту восьмисловную фразу. Но опре
деленно можно утверждать одно: услышанное им «нам» не усилит 
его установку на конфронтацию с Вами, убережет Вас от возмож
ных дальнейших оскорблений, а может быть, и несколько приглу
шит эмоциональный пожар, тем более что вслед за объединяющим 
«нам» прозвучало позитивное слово «лучше», хотя партнер в этой
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ситуации ожидает услышать от Вас негативные слова. Следователь
но, словосочетание «нам лучше» не дает повода для продолжения 
или усиления агрессии. А поскольку Вы не сторонник конфронта
ции (конфликты всегда вызывают у Вас неприятное чувство), то 
чтобы без потерь избежать конфликта, Вы используете знания 
психологической науки. И Ваше последующее «на время» как раз и 
подчеркивает Вашу установку: Вы верите в лучшее развитие собы
тий потом, в будущем. Эта же позиция подчеркивается и последним 
словом «прерваться», а не «прекратить». Итак, фраза «ЯДумаю, Что 
Нам Лучше На Время Прерваться» менее конфронтационна, чем 
фраза «Я больше не желаю иметь дело с таким человеком, как вы» 
(чувство собственного достоинства вроде как сохранили, от дальней
ших оскорблений тоже вроде бы (!) ушли, а вот будущему явно на
вредили, ибо получается, что фактически пообещали — «никог
да»). Как не следует обещать «деве юной любови вечной на земле», 
так и не следует обещать «никогда не буду с тобой разговаривать». 
Пути Господни неисповедимы, вот почему никогда не говорите 
«никогда».

* * *
Завершая описание защит от манипулятивных приемов ведения 

дискуссии, изложим общие правила:
1. Ведя дискуссию, убеждая, аргументируя, не уподобляйтесь глуха

рю — бдите!
2. Прежде чем отвечать в ходе дискуссии на вопросы оппонента, 

решите: а стоит ли, не уводит ли это дискуссию в сторону.
3. Игнорируйте мелкие шпильки в свой адрес, ибо Вы свято увере

ны, что о Вас никто и ничего плохого и подумать-то не может, не то 
что сказать.

4. Не хлопайте дверью — себе же будет дороже (мало того, что 
обязательно подскочит давление, еще и — «гора с горой не сходится, а 
человек с человеком...» — помните?).

А в итоге — ведите в дискуссии свою ладью, обходя подводные 
рифы, преднамеренно или непреднамеренно построенные Вашим 
партнером, обходя их с помощью науки «психология риторики». 
И тогда шанс достичь своего берега, но теперь уже совместно с 
собеседником, увеличится — за то не только теория психологи
ческой науки, но и практика.
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Приложение 3.

ПОДСОЗНАНИЕ
1. «Подсознание или память» 

или «Подсознание и память» — как правильно?
У человека спрашивают: «Вы знаете, какой сегодня день неде

ли?» — «Да, знаю, пятница». Отметим про себя: человек осознает, в 
каком времени он находится. Осознает — значит знает, может ска
зать «я знаю» (какой сегодня день, как зовут, где находится). Иначе 
говоря, эта информация находится в его сознании («сознание» — 
«co-знание», наличие знаний, подробнее об этом — ниже).

Но вот человека спрашивают: «Вы помните, как называлась ули
ца, на которой Вы жили в 1964 году?» -  «Как называлась?.. Так 
сразу и не скажу... Сейчас... Попробую вспомнить... Вот, вспомнил — 
«Красной Конницы» называлась».

В данном случае в момент постановки вопроса информации о 
названии улицы в сознании не было, а затем она там появилась. Где 
же она была?

— Ну ясно, автор, в памяти.
— Хорошо, в памяти — так в памяти1. Тогда продолжим.
У человека спрашивают: «Помните ли Вы, как звали Вашу пер

вую квартирную хозяйку, у которой Вы жили 46 лет тому назад?» 
(или «Как звали первого президента США?», или «В каком году была 
Куликовская битва?»).

— Ну уж, конечно, не вспомню.
— А Вы все-таки попробуйте, постарайтесь...
— Так ведь это же было так давно (давно проходили в школе)... 

Нет, не вспомнить...
Прошло три дня, и вдруг человек говорит: «Вспомнил, ее звали 

Анной Дмитриевной» («Вспомнил! Куликовская битва былав 1380 г.»). 
Откуда человек извлек информацию — тоже из памяти?

— Конечно. Он же сказал «вспомнил».
— Ладно. Тогда еще об одном эксперименте.
У человека спрашивают: «Скажите, как звали Вашу прабабуш

ку?» — «Помилуйте, не знаю, мама говорила, что ее бабушка умер
ла, когда меня и на свете не было. И уж не знаю, произносили ли
‘И здесь следует добавить, что и специалисты в области психологии (психологи, 

психоаналитики, психотерапевты ) также уверенно сказали бы, что эта  
информация была в памяти.
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когда-нибудь при мне ее имя». Ладно. Тогда этого человека погру
жают в гипнотическое состояние и под гипнозом предлагают отве
тить на тот же вопрос: как звали его прабабушку, которая умерла за 
четыре года до его рождения? И вот чудо — человек под гипнозом 
правильно называет имя, хотя в бодрствующем состоянии, сколько 
бы не вспоминал, не вспомнил бы, ибо если ее имя в семье и произно
сили, то только в период его самого раннего детства — младенчества.

В этой связи 3. Фрейд говорил, что детская психика (ее содер
жание) неуничтожима, все впечатления детства сохраняются, по 
Фрейду, в бессознательном, или — как теперь чаще говорят — в под
сознании1 . А сегодняшняя психологическая наука и ее ветвь — фрей
довская психология утверждают большее: любой сигнал, когда-либо 
подействовавший на человека в течение всей его жизни, сохраня
ется в подсознании, и даже — но об этом говорят пока в гипотети
ческом плане — в течение любой из его прошлых жизней.

Так где же хранилась эта — извлеченная только под гипнозом — 
информация об имени прабабушки? Специалисты — гипнологи, 
психоаналитики, врачи-психотерапевты2, а также многие мои кол
леги — психологи, без тени сомнения сказали бы — «в подсознании».

И получается: специалисты в области психологии и психоанализа 
готовы назвать как бы два хранилища информации в психике чело
века — «память» и «подсознание»: память — это хранилище, из кото
рого информацию человек извлек сразу, или почти сразу, а подсозна
ние — это хранилище, из которого информация была извлечена не 
сразу, а под воздействием, допустим, спецтехник (того же гипноза).

И в чем тогда отличие подсознания от памяти?
Получается, вроде так — различие в использовании спецтехник 

для извлечения информации: если извлек почти сразу сам («вспом
нил») — это из памяти, а если поспешил и решил не вспоминать три 
дня (когда была та битва), а использовал спецтехники — это из под
сознания? А если спецтехники использовались для извлечения ин
формации, которая «сама бы вспомнилась» через один день, через 
10 часов, через один час?

Скорее всего отличие подсознания от памяти не в длительнос
ти вспоминания, а в возможности самостоятельно вспомнить. На
пример, вспомнить обстановку палаты, куда его — только что ро
дившегося ребёнка, принесли — определенно самостоятельно не 
удастся. А под гипнозом — практически без проблем («детская пси
хика неуничтожима»). И тогда смело можно утверждать: такая ин
формация была извлечена из подсознания. А вот вспомнить имя 
директора своей первой школы — если очень постараться — вспом
1 О соотнош ении этих понятий см. ниже.
2 Заним аю щ иеся извлечением подобны м образом  инф ормации для своих  

профессиональных целей.
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нить можно. И тогда утверждают: такую информацию человек из
влек из своей памяти1.

В общем так: есть некое хранилище информации, и то место в 
нем, что ближе к «выходу», называют (и мы будем вслед за ними) 
памятью, а то, что очень «далеко», «глубоко» — подсознанием. Как 
бы там ни было, точно одно: подсознание — это хранилище инфор
мации, о которой «здесь» и «сейчас» человек не знает (хотя может 
знать, что она у него когда-то была — «проходили в школе»).

Итак: вот мы уже кое-что о подсознании узнали:
п одсозн ани е—это хранилище имплицитной2 информации, изв
лечь которую человек самостоятельно практически не может.

И в этом сходство и отличие подсознания и памяти.
Но не только в этом...

2. Подсознание -  не только хранилище, 
но еще и управляющий этии хранилищем

2.1. Кто управляет нашим поведением?

Если быть формалистом, то на этот вопрос необходимо ответить 
так: нашим поведением могут управлять другие люди (начальник, 
дежурный), законы («правила поведения в...»), ну и мы сами. Но 
применительно к ситуации беседы двух свободных партнеров, ког
да действия, высказывания каждого из них вполне добровольны, 
мы не будем рассматривать ситуации принудительного поведения.

Итак, в ситуации беседы двух свободных партнеров наше поведение 
определяется нашим же состоянием, т.е. нами самими. Значит, когда 
нас никто не заставляет насильственно что-либо делать, мы сами уп
равляем нашим поведением, т.е. мы вольны делать так или иначе, по
ступать таким-то образом или по-другому. Мы управляем своими сло
вами, интонацией, темпом, движениями. Я захочу — пожму руку 
собеседнику, не захочу — не пожму; я захочу — сделаю ему компли
мент, не захочу— не сделаю; я захочу — буду говорить мягко, захочу — 
резко. «Как я захочу», ибо я в этой ситуации свободен в выборе поведен
ческих актов (никто мною не командует — ни начальник, ни учитель, 
ни родитель, ни милиционер). Но что значит «я хочу»?

— Ну ясно же — это моя воля! «Я хочу» — значит, это мое желание! 
И не стоит здесь теоретизировать, уважаемый автор! Если мне не зап
рещают правила или другие люди, то я поступаю так, как я хочу.

1 Я все-таки вспомнил: Валерианом Васильевичем его звали; но вот как он 
выглядел — конечно, только под гипнозом.

2 Скрытой, не известной в данный момент времени.
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— Ах, если бы это было так. Впрочем, не будем спорить, а лучше 
обратимся к практике, которую, как известно, именуют критерием 
истины.

...Вы идете по улице. Идете и думаете о чем-то своем. Погода хоро
шая, весна наступает, скоро тепло будет... Красота! Ваше поведение 
ничем не отличается от поведения обычного прохожего. Назовем его 
«поведением прохожего». Итак, Вы идете, идете, скользите взглядом 
по лужам, по лицам встречных, по витринам магазинов. И вдруг среди 
прохожих мелькнуло вроде бы знакомое лицо. Вы посмотрели повни
мательнее и тотчас узнали: да это Ваш бывший одноклассник, друг 
детства! И он Вас узнал! Господи, сколько лет, сколько зим! Надо же, 
какая неожиданная и приятная встреча — друг детства! Ведь когда-то 
Вы с ним... Стоп! Сейчас не очень интересно знать, что Вы с ним лази
ли за яблоками в чужой сад или ухаживали за одной девчонкой. Сей
час для нас важно Ваше поведение. Итак, Вы увидели знакомое лицо, 
вспомнили, узнали — другдетства, обрадовались... И Ваше поведение
— это уже не «поведение прохожего», а «поведение при радостной 
встрече»: Ваше лицо расплывается в улыбке, Вы широко разводите 
руки, затем обнимаете Вашего друга, затем хлопаете его по спине, еще 
ткнули кулаком в грудь («Ух какой ты стал здоровый!»), и все это со
провождается словами: «Мишка, откуда ты здесь! Господи, да я тебя и 
не сразу узнал! Ну здоровяк! Ты как в нашем городе оказался, я же знаю, 
что ты теперь...» и т.д. Итак — целый комплекс поведенческих актов 
под названием «Радостная встреча». Вопрос: кто управлял этими по
веденческими актами?

— Ну конечно, я! Кто же еще?!
Наивные все-таки люди! Они думают, что они собой управляют! 

Если бы так...
... Вы идете по улице и в толпе увидели знакомое лицо — друг 

детства, с которым Вы не виделись двадцать лет. Впрочем, дру
зьями вы никогда и не были, хотя жили в одном доме, хорошо 
знали друг друга с детства, но чаще -—соперничали, нередко дра
лись, как это бывает у мальчишек. И вот теперь — эта встреча 
(откровенно не очень-то приятная). Как себя вести? «Ладно, если 
подаст руку — пожму, все-таки столько уже лет прошло, а то ли 
было в детстве... Нечего старое поминать, хотя он был, конечно, 
кляузник... Ну да ладно, чего уж там». И Вы делаете вежливую 
улыбку, в ответ протягиваете руку (а в мыслях: «Ладно, кто ста
рое помянет... А о чем говорить-то? Наверное, он здесь в коман
дировке, а может быть, здесь и живет?») и говорите: «Ты как в 
нашем городе оказался? В командировке или как?» И здесь пе
ред нами тоже целый комплекс поведенческих актов, но уже под 
названием «Вежливая встреча». Правда, здесь Вы, прежде чем 
что-либо сделать (подать руку, улыбнуться ли, спросить), снача
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ла думали, делать это или нет. И вся-то разница. Но и здесь тот 
же вопрос: кто управлял этими Вашими поведенческими актами?

-  Ну конечно же, я! Не он же!
— Верно, не он. Только сравните теперь эти две ситуации: во вто

рой Вы каждый свой поведенческий акт совершали преднамерен
но, осознанно, т.е. сначала обдумывали, сделать так или не сделать, 
а в первой — не задумываясь, автоматически, машинально. «Авто
матически» — значит как-то «само собой»: и распростертые для 
объятия руки, и радостная улыбка на лице и т.д. И все это делалось 
как-то помимо воли, как-то само собой. Здесь не надо было пред
варительно обдумывать, подать руку или не подать. Все работало 
как бы по автоматической программе, на «автомате».

И тогда получается, что в первом случае («Радостная встреча») 
поведение определяется уже сформированной давным-давно про
граммой (она называется «стереотип поведения при встрече с хо
рошим человеком») и все поведенческие акты разворачиваются как 
бы «сами собой», без поэтапных конкретных команд сознания, а во 
втором случае («Вежливая встреча») поведение, точнее, те или иные 
поведенческие акты, каждый из них в отдельности, регулируются, 
управляются сознанием.

Да, и в том, и в другом случае Ваш ответ «Конечно же, это я уп
равляю» верен, но оказывается, что этих «я» как бы два: одно уп
равляет, что называется, на «автопилоте» («кнопку» нажал, а даль
ше все само собой), другое — в режиме «ручного управления». Как 
видно, наше «я» имеет довольно сложную архитектуру. Какова же 
она, какое же «я» на самом деле управляет нашим поведением?

2.2. Общение на «автопилоте» или в режиме 
«ручного управления»?

Постараемся свести к минимуму теоретические положения и бу
дем отталкиваться от практики, обыденного осознания этого «я». 
«Я сделал это автоматически (машинально, непроизвольно, бессоз
нательно, неосознанно)». Что же это такое? И еще: если «автомати
чески», «непроизвольно» — то уже не я? Попробуем разобраться.

... «Станция работает в автоматическом режиме», «летчик пере
вел управление на автопилотирование», «космонавты перешли на 
ручное управление» — эти фразы нам хорошо знакомы и относи
тельно понятны: либо управление кораблем, самолетом происхо
дит по заранее заложенной программе, либо — по воле оператора 
(космонавта, летчика).

Но, как оказывается, в автоматическом режиме могут работать не 
только технические системы, но и... человек. Самый простой при
мер такой работы человека в «автоматическом режиме»: Вы случай
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но коснулись горячего предмета, и Ваша рука тотчас же отдернулась. 
(Тут уж не скажешь «я отдернул руку», рука «сама», помимо воли, от
дернулась.) Сработала автоматика (а физиологи скажут — обычный 
безусловный рефлекс) без участия сознания, ибо Вы и подумать не ус
пели. Отметим, что этот поведенческий акт осуществился не только 
без участия сознания, но даже и без контроля с его стороны («непро
извольно отдернул»). Еще пример — из практики опытного водителя: 
на проезжую часть внезапно выбегает человек, и нога водителя тотчас 
же давит на педаль тормоза! Сработала автоматика (а психофизиологи 
скажут — обычный условный рефлекс), сработала без участия созна
ния («Я даже подумать не успел, как нога вдавила педаль в пол!»). «Без 
участия сознания» — это не значит, что человек находился в бессозна
тельном состоянии. Нет, человек был в сознании, и в момент тормо
жения он молил Бога только об одном — чтобы хватило тормозного 
пути! Но в его сознании не было: «Надо правой ногой нажать на сред
нюю педаль». Такой команды сознание не давало. (Равно как не было 
такой команды, когда человек отдернул руку, коснувшись горячего 
предмета.) Сработала автоматика. И еще один пример, который я уже 
приводил: радостная встреча со старым другом: «Старик! Откуда ты 
здесь, как я рад!..» — руки сами протянулись к нему навстречу, кисти 
рук при этом почему-то развернулись тыльной стороной книзу, голо
ва отчего-то склонилась чуть набок и подалась вперед, а мышцы лица 
образовали мимику под названием «радостная улыбка». И опять — сра
ботала автоматика, ибо и в этом случае человек вовсе не размышлял: 
протянуть руку или нет, не говоря уж о кистях рук, о положении голо
вы и т.п. Психологи скажут: это стереотипное поведение.

Итак, «безусловный рефлекс», «условный рефлекс», «стереотип
ное поведение» — все это работа нашей автоматики.

— Значит, то, что называется «автоматикой», распространяется 
на руки, мышцы лица, т.е. на наши движения? Но ведь отношение 
человека проявляется не только в движениях?!

— Не спешите, ибо мы не рассмотрели еще один пример, когда за 
нас тоже работает наша автоматика.

Из рассказа: «Стоим мы с ним на улице, разговариваем, а я все 
думаю, где же мы раньше встречались: лицо знакомое, а где, когда — 
не помню! Я ему: «Привет, как живешь?», а сам все перебираю в мыс
лях ситуацию — где мы с ним могли раньше встречаться?» Обратите 
внимание: «Разговариваем, а я все думаю». Но если я думаю, т.е. мое 
сознание занято мыслями о том, где мы с ним встречались, то тогда 
кто же ведет разговор («Привет, как дела, как работа...»)? Оказывает
ся, и здесь тоже работает автоматика — по программе вербальных 
(речевых) стереотипов.

Итак, в одних случаях мы что-то осуществляем преднамеренно, 
осознанно, а в других — непроизвольно, автоматически, неосознанно.
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И здесь важен вопрос: где формируется программа «Вежливая 
встреча»? В сознании. А где находилась, откуда извлекалась програм
ма «Радостная встреча»? Она была вне сознания. Где же тогда?

Психологи называют эту сферу «подсознанием» или «бессозна
тельным». И вывод: поведение человека (его действия, последова
тельность этих действий) может регулироваться либо сознанием, 
либо подсознанием.

— Скажите, автор, а кто, т.е. что больше нами управляет — созна
ние или подсознание? То есть, по-Вашему, по каким программам мы 
действуем чаще — по программам сознания или подсознания?

— Прекрасный вопрос. И психологи, конечно же, не могли обой
ти его молчанием, не исследовав. А американские психологи даже 
в цифрах выразили удельный вес того и другого в нашем поведе
нии. По их данным, вполне осознанно мы совершаем 20% всех по
веденческих актов, а неосознанно, по программам, находящимся в 
подсознании — 80%. Но пойдем дальше.

Давайте вновь обратимся к ситуации «Радостная встреча»: вне 
сознания, в подсознании1 находилась информация о действиях в 
ситуации встречи с приятным человеком — другом. Эта информа
ция представляла собой алгоритм (программу) поэтапных действий: 
сначала — это, потом — то, потом — еще вот это... Ну точно как в 
компьютере: Вы ввели слово, компьютер его опознал, и — последо
вал целый каскад действий, стала реализовываться заранее заложен
ная программа. Сравните: в Вас проник сигнал в виде образа друга 
детства, Вы его опознали, и — последовал целый каскад действий, 
стала реализовываться заложенная программа, заложенная в под
сознание когда-то давным-давно.

— А почему, автор, «заложенная в подсознание»? А может «зало
женная в память»?

— Да, и в памяти тоже могут храниться программы действий. И вот 
совсем свежий пример: потерял я тут как-то листок с записью как за
пускать электрогенератор. И вот стою я перед ним и вспоминаю, что 
было там, на том листочке написано. «Вспоминаю» — т.е. извле
каю из памяти: так... надо... ага, сначала вилку в эту розетку, потом 
нажать на эту черную клавишу... так-так, хорошо... потом... а что же 
потом?... а, кран открыть — верно, вспомнил; ну а теперь — просто 
дернуть за веревочку и... И вот я потихоньку, вспоминая каждый 
шаг свой, начинаю: сначала вилку... так, это сделал, теперь... Ска
жите, пожалуйста, мой дорогой оппонент, а не напоминает нам это 
что-то, что мы уже разбирали?

— Да, кажется, это очень похоже на другую встречу, только за
был, как мы ее называли...

— На «Вежливую встречу», так?
1 Пока будем полагать синонимами «вне сознания» и «в подсознании».
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— Вот-вот.
— Прекрасно. Только мы тогда показали, что реализация этой 

программы осуществлялась вполне осознанно, под контролем каж
дого шага (подать руку или не подать -  помните?), а «Радостная 
встреча» — все на «автопилоте», все на подсознании.

И тогда получается, что извлекаемая и реализуемая программа 
по запуску генератора — суть «осознаваемая» программа.

И вывод: если в памяти и хранится программа действий, то это 
та программа, реализация которой осуществляется на уровне со
знания. А в подсознании хранятся такие программы, реализация 
которых осуществляется самим подсознанием, без участия созна
ния (помните: и улыбка, и руки, и слова приветствия — все на «ав
топилоте», все на подсознании).

А значит, подсознание — в отличие от памяти — это не только 
хранилище имплицитной информации, но, во-первых, информа
ции программной, а во-вторых (и это самое главное отличие под
сознания от памяти), подсознание еще и управляет нами, влияет на 
наше поведение с помощью этой самой программной информации. 
А вот память нами не управляет, поскольку хранилище, склад -  это, 
как определяют специалисты, -  «специальное помещение для хра
нения товаров, сырья, оборудования и т.п.»1, а помещение, как из
вестно, управлять не может по определению.

И все эти рассуждения дают нам теперь возможность подойти к 
определению предмета нашего анализа — подсознания.

3. Определение подсознания
Во-первых, подсознание являет собой атрибут психики чело

века — неотъемлемую её часть. Психика не может функциониро
вать без информации, а информация должна где-то храниться и ею 
нужно распоряжаться.

Во-вторых, подсознание — это сфера психики, где хранится толь
ко та информация, о содержании которой, а порой даже и о факте 
ее существования человек не знает, т.е. сфера хранения имплицит
ной (скрытой) информации.

В-третьих, подсознание — это регулятор множества поведенчес
ких актов, реализация которых осуществляется помимо воли чело
века, а в отдельных случаях — и вопреки его воле.

И тогда:___________________________________________________
п о дсо зн а н и е—это атрибут психики, выполняющий функции 

хранения имплицитной информации и регулирования поведения 
человека помимо его воли.

1 Большая Советская Энциклопедия, статья «Склад», 3-е издание.
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А вот откуда там, в этой сфере, оказалась эта информация и ка
ковы ее функции — об этом в следующих разделах. Но прежде — о 
терминах и синонимах, связанных с данным понятием.

4. «Подсознание»: синонимы и «синонимы»
Небольшая преамбула: у термина «подсознание» есть как впол

не обоснованные синонимы, так и синонимы, приписываемые ему 
безо всякого на то основания, т.е. «синонимы».

4.1. «Подсознание» и «бессознательное»,
или Почему Фрейд не любил термин «подсознание»?

Обычно полагают, что термин «бессознательное», означающий 
одну из психических форм отражения действительности, активно 
внедрял в науку и использовал 3. Фрейд. Но по мнению других кол
лег, Фрейд использовал данный термин только при разработке тео
рии бессознательного. При этом Фрейд в самом начале разработки 
этой теории употреблял и термин «подсознание», но затем отказал
ся от его использования, более того — стал критиковать его приме
нение. Причина? А оказывается — и это весьма интересно с точки 
зрения психоанализа менталитета этого великого исследователя 
психоанализа — причина в том, что некоторые его коллеги-иссле
дователи термин «подсознание» в те времена иногда использовали 
как тождество «смутному, неясному сознанию». Разумеется, такое 
употребление необоснованно, поскольку подсознание не может 
быть тождественно сознанию, даже смутному. Но ведь, с другой сто
роны, неадекватное употребление некоторыми какого-либо терми
на вообще-то еще не является основанием для отказа от его приме
нения «по назначению»1. Ведь определенно во времена Фрейда 
кто-либо использовал термин «бессознательное» не так, как Фрейд, 
но он по этой причине не отказался от использования термина в 
разработке своей теории.

Нет, скорее причина отказа Фрейда от термина «подсознание» 
была в другом. Скорее всего, Фрейд, разрабатывая свою теорию бес
сознательного, увидел в термине «подсознание» своеобразного кон
курента (или — конкурентов в лице тех, кто использовал термин 
«подсознание») термину «бессознательное». Как бы там ни было,

1 Пример: сегодня еще нередко соверш енно неадекватно трактуется термин 
«имидж» (в том числе и исследователями в имиджелогии), но это не дает 
основание Вашему покорному слуге отказаться от его использования, о чем  
свидетельствует хотя бы такие, пользующиеся признанием коллег, книги как 
«Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники», «Я — 
Ваш имиджмейкер...» и др.
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но ни в работах самого Фрейда, ни в работах его последователей 
нет четкой дефиниции «бессознательного» и «подсознания». А это 
дает основание утверждать: и сам творец теории бессознательного, 
и его ближайшие соратники не видели принципиального отличия 
этих терминов друг от друга. Более того, в достаточно подробном 
энциклопедическом издании «Психоанализ»1 хотя и есть две ста
тьи «Бессознательное» и «Подсознание», но последняя практичес
ки вся посвящена ответу на вопрос, почему Фрейд не использовал 
этот термин (хотя ответ так ясно и не прозвучал). Но при этом сле
дует заметить, что в сегодняшней литературе употребляются оба эти 
термина, причем, как правило, в качестве синонимов. Попробуем 
разобраться, нет ли между ними принципиального различия, на
сколько они фактически синонимичны.

Как оказалось, решить эту задачу не очень и сложно. Если 
сравнивать современное понимание подсознания с тем, как пони
малось (и понимается — в фрейдовской психологии) бессознатель
ное, то станет очевидно, что в содержании термина «бессознатель
ное» нет ничего такого, что не входило бы в современное толкование 
многими авторами термина «подсознание» (будь то информаци
онная составляющая того и другого, источники информации, функ
ции). Но, с другой стороны, сегодняшнее понимание «подсозна
ния» значительно шире, особенно в связи с экспериментальными 
исследованиями в области альтернативной психологии (о чем пи
шут в солидных учебных пособиях по психологии многие зарубеж
ные исследователи), которые указали на новые источники инфор
мации для подсознания, на характер и длительность ее хранения 
там, что никак нельзя отнести к бессознательному в фрейдовском 
понимании.

Отсюда вывод: вероятно, сегодняшнее различие в понимании 
«бессознательного» и «подсознания» если оно и имеет место, то 
скорее продиктовано результатами новейших исследований в этой 
области, которые чаще стали связывать с термином «подсознание», 
оставив термин «бессознательное» 3. Фрейду и фрейдовской пси
хологии. При этом большинство авторов современных словарей 
рассматривают эти термины как полностью тождественные.

Почему же Ваш автор, как и некоторые другие, отдает предпочте
ние термину «подсознание», а не традиционному «бессознательное»?

Одна из причин и не самая главная — Ваш автор был долгое вре
мя связан с медициной2. А среди медиков (а это — совсем не малый 
слой среди популяции людей) термин «бессознательное» трактует
ся так, как не может трактоваться термин «подсознание»: «бессоз
1 Психоанализ. Популярная энциклопедия /  Сост., научн. ред. П .С. Гуревич. — 

М.: Олимп, 1998.
2 См. об этом на автобиографической страничке его сайта www.pan-alex-u.ru
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нательное» — это психическое состояние (подсознание никогда 
никем не определялось как состояние психики, но как ее атрибут — 
неотъемлемая часть), характеризующееся беспамятством, бесчув
ственностью, например, состоянием обморока, болезненное, безум
ное и пр. забытье. В описании этих состояний термин «бессозна
тельное» никак не может быть заменен на термин «подсознание», 
которое трактуется не как состояние, а как сфера психики. И это — 
достаточно существенный аргумент за использование в данном кон
тексте термина «подсознание».

Кроме того, термин «подсознание» являет собой ту форму язы
ка, от которой легче образовать другие формы, чем от термина «бес
сознательное», которое чаще выступает как прилагательное, чем как 
существительное: «бессознательное» подразумевает (что?) «бессоз
нательное состояние», в то время как «подсознание» имплицитно 
не требует для своего понимания дополнительных слов.

В итоге: если говорить о различии в этих терминах, то семанти
ческое (смысловое) различие заключается в том, что бессознатель
ное — это одно из состояний психики, а подсознание — это одна из 
сфер психики; а лингвистическое в том, что для словообразования 
больше подходит существительное «подсознание», чем прилагатель
ное «бессознательное», что весьма значимо для пишущих на эту тему. 
На том и остановимся.

4.2. «Подсознание» и «предсознание»

Термином «предсознание» 3. Фрейдом обозначена та часть бес
сознательного (подсознания), где хранится информация, которая 
может быть относительно легко извлечена в сознание (и быть осоз
нанна) самим человеком.

Как известно (и о чем уже упоминалось) то, что хранится в под
сознании у человека, не известно этому человеку (не осознается им), 
и только при использовании специальных психотехник (вплоть до 
гипноза) может быть извлечено в сознание. Так вот, когда для из
влечения информации достаточно «простой» техники в виде 
обычного, хотя и интенсивного «вспоминания», то тогда гово
рят (3. Фрейд): эта информация хранится в предсознании.

А по сути введением термина «предсознание» 3. Фрейд пытался 
развести понятия «память» и «подсознание (бессознательное)», ибо 
он понимал, что, с одной стороны, память качественно ничем не 
отличается от бессознательного (как хранилище информации), а 
только количественно — «глубиной» залегания информации, а с 
другой стороны, должен был учитывать сложившийся стереотип в 
сознании людей о существовании памяти как самостоятельного 
психического образования. Вот и ввел (придумал) он термин «пред-
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сознание» как аналог термина «память», но только той памяти, из 
которой информацию извлечь труднее, чем при обычном воспоми
нании, но легче, чем из бессознательного (подсознания).

Итак, «предсознание» — это часть хранилища информации (на
ряду с памятью и подсознанием), из которой человек может извлечь 
информацию самостоятельно, однако с большими усилиями, чем 
при обычном воспоминании.

И в заключение — цитата из фрейдовской психологии: «бессозна
тельное содержит тот психический материал, который не может 
проявиться в сознании», а «предсознательное же есть часть психи
ческого материала, которая находится в данный момент вне фокуса 
сознания, но может быть осознана»1.

4.3. «Подсознание» и «подкорка»,
или И.Павлов: «Я не знаю, что такое психология»

Вначале о термине «подкорка». Это сленговый термин, используе
мый в медицинских кругах, среди физиологов, а также в бытовой речи 
в качестве «заменителя» термина «подсознание»: «да это у него в под
корке» (читай: «да это у него в подсознании»); «вот из подкорки и вы
лезло» (читай: «вот из подсознания и вылезло»); «ну это он все делал 
на подкорке» (читай: «ну это он все делал на подсознании»).

Насколько правомерна подобная замена — об этом может свиде
тельствовать определение термина «подкорка» в медицине и физи
ологии. «Подкорковые структуры мозга» («подкорка») — это ана
томический термин, означающий комплекс образований головного 
мозга человека, расположенных между корой больших полушарий 
и продолговатым мозгом. Закрепилось положение, что кора голов
ного мозга «ответственна» за состояние сознания человека, а под
корка — за состояние подсознания. Строго говоря, с точки зрения 
физиологии высшей нервной деятельности, это не совсем так, но 
подобная интерпретация допустима, если не вдаваться в детали 
функций коры и подкорки.

Но нас должен интересовать вот какой вопрос: почему (а не на 
каком основании, основание некоторое есть) наши соотечествен
ники (в отличие от людей с того же Запада) вместо термина «под
сознание» («бессознательное») чаще используют (в разговорной 
речи и, к сожалению, не только) термин «подкорка»; почему для 
обозначения психологического феномена используют физиологи
ческий термин? А не потому ли, что нашему соотечественнику наука 
физиология (физиология высшей нервной деятельности) ближе, чем 
наука психология?
1 Психоанализ. Популярная энциклопедия /  Сост., научн. ред. П.С. Гуревич. — 

М.: Олимп, 1998, с. 479.
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Правда, ближе. Если посмотреть учебники по психологии 50-80-х/ 
годов только что прошедшего века, то можно отметить удивительной 
явление: примерно треть если не половина содержания этих учебни
ков была посвящена физиологии высшей нервной деятельности (сла
ва Богу, в последних учебниках такого уже нет). Да и оставшаяся часть 
этих учебников была посвящена в большей мере психофизиологичес
ким феноменам (скорость реакции восприятия, физиологии и психо
логии образования ощущений и т.п.). Так было. По сути психология 
была заменена физиологией высшей нервной деятельности. И суще
ственный вклад в это внес лауреат Нобелевской премии по физиоло
гии, создатель «материалистического учения по высшей нервной дея
тельности»1, автор работ по рефлексам, известный отечественный 
физиолог Иван Петрович Павлов.

Автор этих строк имел возможность в начале 60-х годов того века 
встречаться с бывшими сотрудниками И. Павлова, и они подтверди
ли промелькнувшее в печати высказывание великого физиолога на 
одной из своих знаменитых «сред»: «Психология? Я не знаю, что это 
такое. Есть физиология высшей нервной деятельности!». И когда та
кое провозглашает лауреат Нобелевской премии, и когда такое про
возглашается в стране, которая отрицает «буржуазные методы» изу
чения психологии, то и следствие: учебники по психологии долгое 
время являлись учебниками по физиологии высшей нервной деятель
ности. Ну а простым смертным? И им психология долгое время не 
преподавалась, а когда стала преподаваться, то — «на материалисти
ческой основе великого учения И.П. Павлова о физиологии высшей 
нервной деятельности»2. Вот откуда «это у него в подкорке».

Резюме. Использование термина «подкорка» в качестве эквива
лента «подсознания» есть следствие, мягко скажем, неадекватной 
подмены психологии физиологией высшей нервной деятельности. 
Как тут снова не вспомнить о шинели, из которой многие из нас 
вышли. Такова она, психология людей, большинство из которых 
даже не осознают ее влияния — до сих пор! В подкорке это у них!

4.4. «Подсознание» и «иррациональное»

Строго говоря, термин «иррациональное» скорее относится к 
всему тому, что связано с интеллектом и мышлением («неразум
но», «неинтеллектуально», «нерационально») в противовес всему 
тому, что связано с рациональным (разумным). Но иногда термин

1 Большая Советская Энциклопедия, ст. «Павлов Иван Петрович». 3-е изд.
2 На днях, просматривая самые современные учебники по психологии совсем 

с другими целями, я обнаружил в одном из них (и не поверил глазам) всю ту 
же физиологию высшей нервной деятельности чуть ли не на треть книги (для 
студентов техникума, подумал, наверное, ее автор, сойдет и на уровне 50-х).
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«иррациональное» отождествляется с «бессознательным», что не 
совсем правомерно, ибо подсознание и интеллект — понятия не кор
релирующие.

4.5. Другие синонимы (и синонимы синонимов)
термина «подсознательно» (в контексте: «подсознательно 
сделал», «подсознательно получилось»..)

К их числу с той или иной степенью близости относятся: авто
матически, безотчетно, бессознательно, без умысла, инстинктивно, 
интуитивно, машинально, механически, невольно, не осознавая, нео
сознанно, не сознавая, непреднамеренно, непроизвольно, неумышлен
но, нечаянно, по наитию, рефлекторно, случайно, смутно осознавая 
(чувствуя).

А теперь — к вопросу об источниках информации для подсознания.

5. Основные источники информации для подсознания
Есть психика и есть окружающий ее мир. Психика и мир взаи

модействуют. Сейчас нас интересует только один аспект этого вза
имодействия -  поступление из мира в психику (в частности, в под
сознание) информации.

Каковы основные источники информации, которые формиру
ют информационный фонд подсознания?

Смело можно назвать существование двух лежащих, что называ
ется, на поверхности источников информации, еще одного менее 
очевидного и... не очень смело — еще одного.

Проанализируем каждый из них в отдельности.

5.1. Внешняя среда как источник информации

Со всей очевидностью можно полагать, что одним из основных 
источников информации для подсознания человека является окру
жающая его среда; назовем этот источник «Внешняя среда».

Вопрос: может ли информация из внешней среды сразу же по
ступать в подсознание?

Если пока не рассматривать вариант экстрасенсорного воспри
ятия информации (а это телепатия, ясновидение и т.п., чего мы, 
может быть, коснемся), то следует считать, что извне информация 
(в виде различных сигналов — звука, света и т.п.) всегда сначала по
ступает на рецепторы известных пяти органов чувств (зрение, обо
няние, слух, вкус, ощущение), а уж потом по нервным волокнам 
(по нервам) в виде нервных импульсов (так кодируется информа
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ция) информация поступает... А вот куда она, эта информация, по7 
ступает потом — прямо ли в подсознание1 или через сознание2 в под
сознание — об этом разные группы авторов3 имеют диаметрально 
противоположное мнение. И каждая из них приводит свои аргу
менты. Рассмотрим их, ибо нам-то важно знать, как в нашем под
сознании оказывается информация извне. Поговорим.

5.1.1. Что первично для поступающей к человеку из внешней 
среды информации -  его сознание или подсознание?

«Конечно, подсознание!» — безапелляционно утверждают пси
хологи фрейдовской школы (на которой воспитаны большинство 
моих коллег на Западе).

«Конечно, сознание!» — безапелляционно утверждают отече
ственные академические психологи.

А мы попробуем апеллировать к независимым арбитрам.
Но для начала проясним позиции каждой из сторон — все, как в 

настоящем суде: выслушаем заинтересованные стороны, а потом 
обратимся к независимым (незаинтересованным) сторонам (в суде 
настоящем такими обычно бывают эксперты).

В соответствии с концепцией Фрейда первичным в смысле поступ
ления информации извне в психику человека следует считать под
сознание: все сигналы, поступающие извне, проходят сначала че
рез подсознание. И вот каковы основания для данной фрейдовской 
концепции. Существующее по Фрейду «предсознание» (Vorbewufites) 
или «латентное бессознательное» (оно же по Фрейду — память), на
ходится в соответствии с этой концепцией: а) между «сознанием» и 
«бессознательным» и б) перед (vor) «сознанием» (и тогда получает
ся, что сознание находится за предсознанием, т.е. предсознание впе
реди, а сознание позади по отношению к движущейся извне ин
формации). А в результате получается, что перед «сознанием» 
находится «предсознание», перед ним — «бессознательное», что как 
раз и указывает на следующий путь движения информации извне: «вне
шняя среда-> бессознательное -> предсознание-осознание». Ина
че говоря, по Фрейду восприятие внешней информации всегда осу
ществляется через подсознание, а только потом сигнал доходит до 
сознания.

С этим, разумеется, не может согласиться академическая психо
логия, отводящая сознанию самостоятельную и приоритетную роль 
в обработке и анализе поступающей извне информации.
1 То есть в мозговые структуры, «ответственные» за деятельность подсознания.
1 То есть через мозговые структуры, «ответственные» за работу сознания.
3 Р азд ел ен н ы е  до  н ед ав н его  в р ем ен и  даж е те р р и то р и а л ь н о : одн и  ж и л и  

преим ущ ественно на Западе, другие -  в России  (С С С Р).
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Итак, дилемма:
либо путь по Фрейду: «внешняя среда -> подсознание -» со

знание»,
либо путь, предлагаемый академической отечественной психо

логией: «внешняя среда -> сознание -> подсознание».
Помимо приведенного выше «лингвистического» обоснования 

примата первого пути над вторым, есть и еще аргумент за первый 
(«фрейдовский») путь; в основе этого аргумента лежит феномен суб- 
сенсорного восприятия.

Бывают случаи, когда сигнал воздействует на сенсорный орган 
(на глаз, на ухо), но «до сознания не доходит» в силу его слабости, 
хотя и обнаруживается (например, с помощью того же гипноза) поз
же в психике человека — в его подсознании («мелькнуло что-то пе
ред глазами, я и заметить не успел» — сигнал был слабым, мало воз
действовавшим на сетчатку глаза, поэтому до сознания и не дошел, 
а с помощью гипноза его обнаружили в подсознании). Следова
тельно, для так называемой субсенсорной информации, для субсен- 
сорного сигнала явно прослеживается путь: «внешняя среда -» под
сознание -» (возможно) сознание», т.е. тот путь, что отстаивается 
во фрейдовской психологии. При этом следует заметить, что акаде
мическая психология вовсе не отрицает ни существование субсен- 
сорного восприятия (в отличие от экстрасенсорного), ни реальность 
подобного пути движения информации.

И еще аргумент за «фрейдовский» путь, детерминированный фе
номеном «не обратил внимания»: воздействующий на сенсорный 
орган (например, на глаз) сигнал «не дошел до сознания» не в силу 
его слабости, а из-за того, что внимание субъекта было в этот мо
мент сконцентрировано на чем-то ином. Однако позже и этот сиг
нал в принципе можно обнаружить в подсознании человека (с по
мощью того же гипноза). Следовательно, и в этом случае имеет 
место путь: «внешняя среда -> подсознание -> (возможно) сознание». 
И этот феномен не отрицается академической психологией.

Но если полагать, что это так ( любая информация извне внача
ле проходит через подсознание, а только затем попадает в созна
ние), тогда все-таки возникает вот какая проблема.

Ведь известно (и в первую очередь из фрейдовской психологии), 
чтобы вывести из подсознания в сознание некую информацию, хра
нящуюся там, необходимы определенные усилия, определенная тех
ника (гипноз, использование специальных тестов). Образно гово
ря, подсознание просто так не раскрывает свои тайны, свободного 
доступа к нему нет. Отсюда: как вход в подсознание (попробуйте, 
не прибегая ни к каким ухищрениям, просто послать информацию 
в свое подсознание — «я хочу, чтобы эта идея находилась в моем 
подсознании!» — не получится), так и выход из него блокированы

163

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



(и все это для того, чтобы сохранить в неизменности содержание 
подсознания, ибо там есть и программы, ответственные за жизне
обеспечение, и их «нечаянное» повреждение может привести к ги
бели субъекта). А раз так, то невозможен легкий и самопроизвольный 
путь движения информации: «подсознание -» сознание». Обратим 
на это внимание.

Но, с другой стороны, вот сейчас я, как внешний для Вас ис
точник, пошлю Вам следующую информацию: «Сегодня отлич
ная морозная погода», осознание которой для Вас не потребовало 
абсолютно никаких усилий; Вам не нужно было напрягаться для 
этого. А значит, Вы не извлекали эту информацию из подсозна
ния (откуда ее извлечь не так просто). И тогда получается, что эта 
информация прошла по пути «внешняя среда -> сознание». А с дру
гой стороны, мы же показали, что когда на органы чувств поступа
ет слабый сигнал — он ведь сразу же идет в подсознание («внешняя 
среда —> подсознание»)! И когда сигнал не слабый, а сознание 
было занято — он тоже не осознавался, а сразу шел в подсозна
ние («внешняя среда -» подсознание»)! Как примирить эти про
тивоположные аргументы? Какой же путь проходит информация 
на самом деле?

Кажется, ответ на этот вопрос мы найдем в анатомии, точнее — 
в гистологии мозга человека.

Известно, что при воздействии на сенсорный орган (зрение, 
слух) какого-либо объекта в рецепторах сенсорного анализатора (на
пример, в сетчатке глаза) возникают импульсы, которые по нервным 
волокнам поступают в мозг. Так вот, практически все сенсорные 
органы посылают свои импульсы как в подкорку, так и в кору одно
временно. А известно, что подкорковые зоны мозга больше «ответ
ственны» за подсознание (помните: не случайно многие соотече
ственники, воспитанны е на «физиологии высш ей нервной 
деятельности», а не на «психологии», употребляют термин «подкор
ка» как синоним «подсознания»?), а корковые — за сознание, за осоз
нанную деятельность. А посему, если соответствующие элементы 
коры головного мозга заняты переработкой и анализом импульсов 
от других объектов, то и возникает ситуация, когда информация «не 
доходит до сознания». Но поскольку нервный импульс, вызванный 
таким-то объектом, достигает и подкорковых областей мозга, то и 
возникает ситуация, когда информация, не дошедшая «до созна
ния», обнаруживается — специальными тестами — в подсознании. 
И вот подобный анатомо-гистологический экскурс в нервную сис
тему дает основание полагать, что всегда одновременно существуют 
два пути поступления информация извне в сознание: «внешняя сре
да —» подсознание -» (возможно) сознание»; «внешняя среда -» 
сознание - » (позже) подсознание».
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И эта апелляция к анатомии и физиологии центральной нервной 
системы дает нам основание утверждать: информация из внешней 
среды поступает одновременно и в сознание человека, и в его под
сознание. При этом вполне возможна ситуация, когда информация 
поступает только в одну из этих информационных сфер — либо толь
ко в подсознание (когда сознание занято переработкой какой-либо 
другой информации или еще по каким-либо причинам, см. ниже), 
либо, предположительно, только в сознание, а затем, спустя неко
торое время она проникает в подсознание. Как это происходит — 
об этом речь в следующем параграфе.

5.2. Сознание как источник информации для подсознания

У Вас на улице прохожий спросил: «Скажите, пожалуйста, кото
рый час?» Констатируем: эта информация извне (от прохожего) по
ступила в Ваше сознание, и Вы начинаете ею оперировать («Чет
верть третьего», — ответили Вы и пошли дальше своею дорогой). 
Но вот ведь какой вопрос: а что же потом происходит с этой посту
пившей к Вам информацией?

— Да просто, автор, выбросим ее из головы, вот и все.
— Простите, уважаемый мой оппонент, за непонятливость Ва

шего автора, только как это — «выбросить из головы»?
— Ну перестать об этом думать.
— Это-то понятно: у Вас свои проблемы, Вы и перестали думать 

об этом вопросе. Но куда эта информация делась-то?
— Куда-куда... Да улетучилась она просто... исчезла.
— М-да... а ведь в школе проходили: «ничто не исчезает...». А тут 

еще один казус: вечером некто Вас спрашивает: «Скажи, пожалуй
ста, у тебя сегодня никто не спрашивал о времени?» — «О време
ни? .. Постой, постой, какой-то человек на улице давеча днем спро
сил. А что?»

А то, что, как оказывается, эта информация вовсе и не улетучи
лась, вовсе не исчезла...

— Ну я просто о ней забыл... а потом вспомнил, и что тут такого?
— Ну, вообще-то, ничего особенного кроме того, что поступаю

щая к нам информация не «исчезает», не «улетучивается», а пере
ходит в наше собственное информационное хранилище. А оно, как 
нам известно, имеет несколько уровней, каждый из которых имеет 
свое название: «память», «предсознание», «подсознание».

— Ну а если бы меня не спросили об этом прохожем — тогда бы 
точно исчезла из головы.

— Вы так думаете? Тогда послушайте «Притчу о профессорском 
галстуке».
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Отступление.
Притча о профессорском галстуке

... Во время чтения лекции Ваш автор обращается к своим слушате
лям (примерно спустя два часа после жарких дискуссий) с вопросом: 
«Сейчас, когда я Вам читаю лекцию, от меня к Вам идет множество 
различных сигналов. Так вот, все ли, что идет от меня к Вам, доходит 
до Вашего сознания?» В ответ—разноголосица, но в основном ответы 
утвердительные (типа «все»). «Хорошо, — продолжаю я этот своеоб
разный эксперимент, о котором они пока не догадываются, — сейчас 
мы с Вами убедимся, вся ли информация, исходящая от меня к Вам, 
доходит до Вашего сознания». С этими словами беру специально при
готовленную книгу (любого содержания), прикладываю ее к груди, 
сосредотачиваю внимание слушателей на обложке и — задаю вопрос: 
«Знаете ли Вы... (все слушатели — само внимание)... знаете ли Вы... 
какого цвета галстук у Вашего профессора?» И держу книгу, прикры
вая галстук. Кто-то отвечает «да», кто-то отвечает «нет». Спрашиваю у 
одного из тех, кто сказал «нет»: «Вы видели этот предмет (галстук)?» — 
«Видел». — «А почему Вы сказали «не знаю»?» — «Ну... наверное, не 
обратил внимания». — «Прекрасно. Значит, запомним: если человек 
на что-либо «обратил внимание» — значит, эта информация дошла до 
его сознания, как это было, например, у Вас (обращаюсь к тому, кто 
сказал «да»). Но, между прочим, для меня такая Ваша наблюдатель
ность — минус, ибо это означает: пока я читал Вам лекцию и старался 
занимать Ваше сознание этой деловой информацией, у Вас, оказыва
ется, все-таки было «окошко», чтобы подумать о... галстуке лектора 
(Вы же обратили внимание). Плохо, значит, я не захватил полностью 
Ваше внимание. Ну а Вы (обращаюсь к сказавшему «нет») не обрати
ли на это внимания, и информация о цвете моего галстука хотя и отра
зилась на сетчатке Вашего глаза и всякие там палочки-колбочки на 
это среагировали, но до сознания эта информация не дошла (видно, 
Ваше сознание было в этот момент заблокировано чем-то другим, хочу 
верить — содержанием того, о чем я говорил). Но тогда скажите: если 
бы я не провел этот эксперимент и не обратил бы таким образом Ваше 
внимание на цвет моего галстука, так бы, наверное, эта информа
ция (цвет галстука) и пропала для Вас, так?» — «Ну, скорее всего, 
так». — «Подсмотрим. Представьте себе: после сегодняшней лекции 
(эксперимента с галстуком как будто не было) прошло уже два месяца. 
Вы давно дома, с головой ушли в работу, масса людей, разные контак
ты, встречи... И вот к Вам подходит один человек и говорит: «Помни
те, когда Вы были в академии, Вам там лекцию по психологии один 
профессор читал?» — «Ну... вообще-то... вроде помню»,— отвечаете 
Вы. Так ведь, наверное, будет? Хорошо. Тогда он продолжает: «А по
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мните ли Вы, как он был одет?» — «Господи, да откуда же, разве запом
нишь всех преподавателей, как они были одеты». Естественный от
вет? Вполне естественный. Хорошо. Тогда представьте, что этот чело
век погружает Вас в гипнотическое состояние и под гипнозом дает Вам 
команду: «Представьте лицо того профессора!» И Вы тотчас же пред
ставили его лицо. Так, скорее всего, будет?» — «Наверное, так. Я как 
раз только недавно читал одну книжку про гипноз...» Хорошо. «А те
перь, — продолжает этот гипнотизер, — когда Вы представили лицо 
этого профессора, опишите его одежду». И произойдет чудо: Вы под 
гипнозом во всех деталях начинаете описывать костюм Вашего по
корного слуги, и уж конечно и цвет галстука, и другие детали... Тогда 
скажите: где же хранилась информация о цвете моего галстука, если 
на мой вопрос «знаете ли Вы, какого он цвета? Вы ответили «не знаю», 
а под гипнозом — сказали? — «Ну, наверное, в подсознании...»

Все верно. Слушатели вполне обоснованно сами пришли к вы
воду, что практически никакая информация не пропадает, если она 
попала на рецепторы наших органов чувств (слух, зрение...). Про
сто — в случае с галстуком — информация о его цвете не дошла до 
сознания, но — не пропала бесследно!

А вот и вывод из этой «Притчи»: оказывается, в нашем подсоз
нании хранится такое огромное количество поступавшей к нам ра
нее информации — и прямо из внешней среды, и косвенно — через 
сознание, информации, о которой мы даже и не подозреваем.

Итак, вначале информация (вопрос прохожего) поступила в со
знание, затем оттуда она перешла в «память» (вечером человек почти 
сразу вспомнил об этом вопросе прохожего), а психологи говорят — 
«вытеснилась из сознания в силу ее малой значимости», вытеснялась 
сначала в «память». А вот потом... А потом наступит такое время, ког
да человек уже не вспомнит об этом самом обычном, самом рядовом в 
жизни эпизоде — спустя, допустим, десять лет. Но если человека по
грузить в гипноз, то — как и в случае с профессорским галстуком — все 
произойдет точно так же: вспомнит, и даже опишет, как выглядел тот 
прохожий. Поговорите с опытными гипнологами (если не доверяете 
очевидцу подобных гипнотических сеансов — Вашему покорному слу
ге) — они подтвердят: при обладании техникой можно извлечь из под
сознания еще и не такое. А психологи скажут: «Информация вытес
нилась из сознания в подсознание в силу ее малой значимости», 
вытеснилась помимо воли самого человека.

И вот здесь очень интересный вопрос о памяти, точнее — о забы
вании: а можно ли информацию из сознания вытеснить в подсоз
нание преднамеренно, специально, сознательно?

— Ну, если я не буду об этом вспоминать — очень даже легко могу 
забыть или, как Вы говорите, «вытеснить».

— То есть умышленно не вспоминать, так?
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— Ну да.
— Интересно, а как Вы это будете делать?
— Просто не буду об этом думать, и все тут.
— Прекрасно. Тогда давайте проведем с Вами эксперимент на эту 

тему, и прямо сейчас: попробуйте не думать про слона в синюю кле
точку...

— В какую... клеточку?
— В синюю.
— А разве такие слоны бывают?
— Нет, не бывают.
— Так чего же Вы меня заставляете про них думать, раз таких не 

бывает.
— Извините, мой дорогой оппонент, но я вовсе не заставлял Вас 

про них думать, а совсем наоборот: просил Вас про них не думать.
— Ну так это пожалуйста, могу и не думать...
— Про что?
— Про этих самых слонов.
— Ну и не думайте.
— А я вовсе и не думаю о них.
— А про что же сейчас Вы думаете...
— Думаю-то про что... А думаю про то, как не думать про... Лад

но, понял.
Действительно, можно заставить себя «не думать», если толь

ко заставить себя думать о чем-либо весьма значимом, важном. 
И тогда в силу малой конкурентной значимости информация о 
слонах в синюю клеточку постепенно сама собой уйдет из созна
ния — сначала в память, в ту часть хранилища информации, от
куда ее извлечь не очень сложно, а потом — и в подсознание, в ту 
часть хранилища, откуда ее извлечь самостоятельно практичес
ки невозможно.

— Простите, автор, а почему Вы все время говорите «практичес
ки» невозможно? Значит, теоретически все-таки возможно извлечь 
информацию из подсознания самостоятельно?

— Вот Вы все время забегаете вперед... Впрочем, это хорошо. 
Ответ: самостоятельно извлечь информацию из своего подсозна
ния могут... йоги, которые «могут все».

А мы сделаем промежуточный вывод: информация из сознания 
в подсознание вытесняется помимо воли самого человека, но в силу 
определенных факторов. Один из них мы уже проанализировали: 
фактор малой значимости информации или слабой конкурент
носпособности. Проанализируем и другие, но позже, в другом раз
деле, когда мы будет говорить о функциях подсознания, ибо вытес
нение информации из сознания в подсознание — одна из важнейших 
и жизненно необходимых функций психики человека.
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Далее.
До сих пор мы, говоря о переходе информации из сознания в 

подсознание, имели в виду ту информацию, которая в сознании 
образовалась в результате внешнего воздействия («Скажите, ко
торый час?»). Но определенный вид информации может возник
нуть в сознании в результате преобразования уже имеющейся там 
информации. «Думал я, думал, куда все-таки в этой ситуации пой
ти, долго все взвешивал, анализировал и пришел к совершенно 
неожиданному для себя выводу: надо не направо идти, и не нале
во, а просто замереть и ждать, как будут развиваться события!» 
Возникла в сознании новая информация? Безусловно. Ее источ
ник? Само сознание.

Таким образом, сознание как источник информации для под
сознания может выступать лишь как промежуточный этап дви
жения информации из внешней среды в подсознание, а может 
выступать и как абсолютно самостоятельный источник, точно 
такой же, как и рассмотренный выше источник под названием 
«Внешняя среда».

Итак, мы уже знаем два источника информации для подсозна
ния. Проанализируем третий — более очевидный, чем второй.

5.3. Внутренняя среда как источник информации для подсознания

В данном случае под внутренней средой имеется в виду состоя
ние систем организма человека и его органов. В норме человек не 
чувствует, не осознает, как работают его органы (сердце, печень...) 
или системы (кроветворная, сосудистая, мышечная...); и только 
тогда, когда происходят «поломки», сигналы от ненормально функ
ционирующих органов или систем доходят до сознания («что-то 
сердце покалывает», «что-то в правом боку тянет»). Но могут и не 
доходить, если «поломка» пока еще незначительная, и тогда имеет 
место так называемое преморбидное состояние — состояние предза- 
болевания, когда еще нет явных симптомов, а вот неявные...

«Снится мне сон: подползает ко мне змея, все ближе и ближе, и 
вот уже отступать некуда, и змея бросается на меня и кусает в жи
вот... Сильная боль... Я просыпаюсь и, к своему ужасу, продолжаю 
чувствовать эту сильную боль... Хирурги потом поставили диагноз: 
прободение». Но ведь прободение — это финал, следствие, кульми
нация надвигавшейся патологии, что во сне проявилось в виде при
ближавшейся змеи. И все это — во сне, т.е. информация от внутрен
них органов — в подсознании (сновидение — проявление 
информационного поля подсознания); и там она находилась до тех 
пор, пока не стала весьма значимой для жизни (прободение) и тог
да боль осознается — информация вышла в сознание. И еще при

169

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



мер: «Вижу (во сне) вроде иду я по каким-то завалам, то ли буре
лом, то ли стройка какая, и все цепляется за меня, и все неровное... 
И вот вдруг что-то падает на меня, я отскакиваю, но это «что-то» 
придавливает мне стопу: и больно, и страшно, и не вырваться... С 
тем и проснулась и облегченно вздохнула — сон все это. А через два 
дня эта же стопа вдруг покраснела, распухла, появилась температу
ра... Врачи сказали: воспаление надкостницы...»

И нет здесь ничего паранормального, необыкновенного, ибо 
признанная многими фрейдовская психология давно утвердила: 
сновидение — проявление бессознательного, или подсознания (а мы 
скажем: сновидение — это проявление подсознательного информа
ционного поля, хранилища этой информации) — доводит до сведе
ния сознания подсознательную информацию иногда в символичес
кой форме, иногда только в виде нечеткого чувства («что-то сегодня 
все из рук валится, какой-то вялый, что-то мне как-то нехорошо», — 
проявление начинающегося заболевания, проявление той части 
подсознательного информационного поля, где находится инфор
мация от внутренней среды организма человека).

Особое значение в качестве внутреннего источника информа
ции придается мышечной системе. Дело в том, что даже в спокой
ном состоянии многие скелетные мышцы человека напряжены и 
таким образом посылают импульсы в подсознание.

А вот еще пример о том, как информация о состоянии внутрен
них систем организма проникает в сознание через подсознание.

«Что-то захотелось солененького», — подумал человек и осоз
нал, что ему хочется съесть чего-нибудь такого, в чем достаточно 
NaCl. А почему у него появилась такая мысль (мысль = осознава
емая информация)? А все очень просто: в тканях организма и в 
крови по каким-то причинам либо уменьшилось количество этой 
соли, либо организм оказался в ситуации, когда этого вещества 
ему нужно больше, чем обычно (например, у женщины при бере
мен сти). Но для нас важно, что исшяником этой осознаваемой 
информации является внутренняя среда организма человека, хотя 
и можно предположить, что эта информация вначале прошла че
рез подсознание.

А теперь — к следующему источнику информации для подсозна
ния, точнее — к группе источников, которую здесь, в этой статье 
мы пока будем называть «гипотетическими источниками»1.

1 В этой статье будем называть их так по одной простой причине: чтобы 
привести аргументацию в обоснование реальности существования этих 
источников, Вашему автору пришлось написать целую Энциклопедию об этих 
явлениях. Но поскольку она еще не увидела свет (а пока о ней можно 
прочитать лишь на сайте Вашего покорного слуги), то и будем эти источники 
здесь называть «гипотетическими».
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5.4. Иные (гипотетические) источники информация 
для подсознания

5.4.1. Гипотетическое Внеиировое информационное поле 
как источник информации

Существует предположение, что при проявлении различных 
пси-феноменов, в частности, при экстрасенсорном восприятии (на
пример, при телепатии) информация в подсознание поступает из 
внемирового информационного поля — внепространственной и вне
временной сферы хранения информации обо всем и вся. При этом, 
если речь идет об информации о человеке (что имеет место — как 
это описывается — при телепатии: с одним человеком случилась 
беда, другой это почувствовал), то эта информация поступает в 
подсознание (того, кто почувствовал беду), как можно предполо
жить, из юнговского коллективного бессознательного — сферы хра
нения психической информации, которая, что также логично пред
положить, есть часть морфогенетического поля — сферы хранения 
информации о биологических объектах (в том числе и о homo 
sapiens), которое, в свою очередь, есть часть внемирового инфор
мационного поля.

Таким образом, при телепатии вырисовывается следующий путь 
движения информации: сознание (или подсознание) того, с кем 
случилась беда и от которого исходит информация (от индукто
ра) —> внемировое информационное поле (коллективное бессоз
нательное) -> подсознание реципиента (воспринимающего) -» 
сознание реципиента (осознание чувства беды с другим челове
ком). И в этом случае подсознание реципиента есть лишь проме
жуточное звено в этой цепи, что позволяет сделать вывод: в отли
чие от фрейдовской психологии, где подсознание (бессознательное) 
занимает центральное место в психоанализе, в эзотерической пси
хологии, в частности, в парапсихологии, подсознание рассматрива
ется лишь как одно из звеньев передвижения пси-информации, бе
зусловно — звено важное, необходимое, но не центральное, как в 
фрейдовской психологии. Подтверждением является и анализ пути 
движения информации при другом пси-процессе экстрасенсорного 
восприятия — при ясновидении: если человек видит некие объекты 
или события нашего, физического мира («перед его взором вдруг 
мысленно предстал замок, правое крыло которого было разруше
но...»), то гипотетический путь движения информации выглядит 
следующим образом: источник информации (разрушенный замок) 
-> внемировое информационное поле (которое, напомним, явля
ется хранилищем любой информации) -» подсознание реципиен
та —» сознание реципиента. При этом не имеет значения, о про
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шлом ли, настоящем или будущем эта информация — она не может 
проникнуть в сознание реципиента минуя его подсознание, по
скольку в сознание информация если и проникает минуя подсоз
нание, то обязательно через известные органы чувств (см. об этом 
выше); а ясновидение есть пси-процесс экстрасенсорного воспри
ятия, когда органы чувств человека (по крайней мере перифери
ческие, а не центральные — мозговые) не участвуют в восприятии 
этой информации. Таким же образом поступает информация и при 
психометрии, правда, здесь задействован еще один механизм — ас
социация, но суть та же: психометрист извлекает информацию из 
своего подсознания, а туда она поступает из коллективного бессоз
нательного, из внемирового информационного поля.

В итоге: при любом виде экстрасенсорного восприятия (будь то 
телепатия, ясновидение, психометрия или предвидение) пси-ин
формация проходит следующие этапы: источник информации — 
внемировое информационное поле — подсознательное информа
ционное поле — информационное поле сознания реципиента.

5.4.2. Прежние жизни как источник информации

Особый интерес представляет та подсознательная информация, 
которая проявляется в ходе регрессионного гипноза — сведения о 
прежних жизнях данного человека. 1де же хранится эта информа
ция, которая выявляется только при данном гипнозе? Если она хра
нится постоянно в индивидуальном подсознании (в отличие от кол
лективного), то тогда это значит: то, что мы называем подсознанием 
(подсознательным информационным полем), неуничтожимо и пе
реходит при реинкарнации из одной жизни человека в другую. Но 
так обычно говорят о душе. И тогда: подсознание и душа — одно и 
то же? Или одно из них более общее, а другое — частное (но «кто 
есть кто»)? Или же они вообще независимые сферы, объекты? Есть 
над-чем думать, ест*-что .анализировать, господа молодые ученые, 
слышите?

Но можно также предположить, что информация о прежних жиз
нях данного человека хранится не в индивидуальном подсознании, 
а в «общедо» (внемировом) информационном поле и во время рег
рессионного гипноза происходит подключение подсознания к это
му вселенскому банку информации. Хотя, с другой стороны, сегод
ня мы точно знаем, что при «обыкновенном» гипнозе мы получаем 
информацию из индивидуального подсознания (человеку под гип
нозом: «Вспомните, как все это произошло: вот вы видите мчащий
ся автомобиль...»), а регрессионный гипноз по своей технике ни
чем не отличается от «обычного». Значит, все-таки информация о 
прежних жизнях — в подсознании? Вероятнее всего — так.
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Как бы там ни было, но прошлые жизни человека являются 
таким же источником информации для подсознания, как и слу
чаи сегодняшней жизни («Вспомните, как мчавшийся на вас ав
томобиль...»). И эта информация определенно когда-то осозна
валась, а затем — по разным причинам (в том числе и в силу ее 
опасности для здоровья) оказалась вытесненной в подсознание 
человека (и, вероятно, параллельно — во внемировое информа
ционное поле).

6. Формы проявления подсознательной информации
Прежде всего: содержание подсознания человека может про

явиться: 1) помимо его воли: а) спонтанно, непроизвольно, б) по 
воле другого человека; 2) по его собственной воле, его собственны
ми усилиями.

6.1. Спонтанное проявление подсознания через оговорки

Председательствующий, открывая собрание, произнес: «По
звольте считать наше собрание закры... простите, открытым и пер
вое слово предоставить...» — классический пример проявления со
держания подсознания (нежелание открывать это собрание, 
нежелание не обязательно осознаваемое) через lapsus linguae — ого
ворку, ошибку речи (либо через lapsus calami — описку, ошибку пись
ма). Другой пример подобной «оговорки» из высказывания одного 
политика: «Мы вышли на запруженную народом площадь; увидев 
нас, люди радостно и восторженно кричали нам, что мы победи
ли... Было очень трудно пройти через эту ликующую и приветству
ющую нас толпу, пришлось даже разгонять людей». Когда журна
листы удивились этому «разгонять», политик сказал, что он, конечно 
же, оговорился. Причина подобной оговорки очевидна — она выте
кает из установки данного политика на людей. Люди ничего слу
чайно не говорят (и не делают, но аргументацию сказанному см. в 
упоминавшейся книге «А что у него в подсознании?»).

6.2. Спонтанное проявление подсознания через сновидения

Сегодня уже никто не сомневается в том, что сновидения — это 
проявление подсознания (ибо сон физиологический — это состоя
ние выключенное™ сознания, что очевидно не только для психо
логов, но и для неспециалистов). Иное дело, как интерпретировать 
то, что человек видит во сне, а главное — то, что человек чувствует 
во сне: радость или тревогу, состояние уныния или веселья, а может 
и просто «спокойное» состояние. Так вот, эмоциональная окраска
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сновидения — лакмусовая бумажка эмоциональной окраски под
сознательной информации, окраска состояния психики человека. 
Впрочем и «детали» сна позволяют также проявить те или иные 
блоки подсознательной информации.

6.3. Спонтанное проявление подсознания через кинетику

Имея в виду под кинетикой непроизвольные жесты, позы челове
ка, можно утверждать, что, например, достаточно типичное для дан
ного человека положение головы отражает устойчивые подсознатель
ные установки этого человека, равно как и привычное положение 
рук. В то же время ситуативное положение или движение тех или 
иных частей тела, когда оно осуществляется без поэтапного контро
ля сознания, отражает сиюминутное состояние психики, в том числе 
и подсознания. Вот типичный пример: в ходе судебного заседания 
судья, обращаясь к замолчавшему было свидетелю со словами «по
жалуйста, продолжайте, говорите», сделала при этом непроизволь
ный жест рукой в его сторону, жест, при котором ладонь судьи была 
обращена в большей мере вниз и лишь отчасти — к свидетелю. Пси
хокинетика имеет обоснование, что это (жест ладонью вниз) — знак 
запрета, подавления; и получается, что хотя осознанно судья хотела, 
чтобы свидетель говорил, подсознательно же, через свою кинетику 
она проявила иное желание — чтобы тот молчал (почему — другой 
вопрос, хотя такое и вполне реально). И это — один из множества 
примеров-аргументов, которые приводятся в другой нашей работе1.

6.4. Спонтанное проявление подсознания 
через продукты деятельности

О содержании подсознания можно также узнать, анализируя про
дукты деятельности человека. При этом различают продукты пред
намеренной деятельности, непреднамеренной деятельности и спро
воцированной (другим человеком) деятельности.

6.4.1. Подсознание -  через продукты 
преднамеренной деятельности

Великий русский художник И. Айвазовский, как известно, был 
маринистом, т.е. писал в основном море. Почему море?

— Да все просто, автор, Айвазовский — и это знают все — ро
дился и жил у моря.

1 Панасюк А.Ю. Я — Ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать Ваш 
профессиональный имидж. -  2-е изд. -  М.: Дело, 2004.
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— И именно поэтому ему захотелось писать именно море, так? 
То есть причина появления у него такого желания вовсе не в осо
бенностях его психики, а в месте жительства — что вижу, то и 
пишу? Так?

— Ну, получается, что так. Это Вы, психологи, все пытаетесь 
объяснить психологией, а иногда причина банальна — жил человек 
у моря, вот и захотелось ему писать море.

— Ну что ж, возможно и так. Только, простите, а Шишкин ро
дился в... сосновом бору? А портретист Крамской... где? Не от
вечайте, ибо я не хочу хорошего человека ставить в затруднитель
ное положение. А то ведь вот еще какой вопрос можно было бы 
задать: а почему Айвазовский писал в основном трагедии на море? 
Ведь подавляющее большинство его картин -  это либо шторм, 
либо ураган, катастрофа, сражение, и очень мало, когда мы ви
дим изображенное им море спокойным, очень мало. Вот это-то 
почему?

— Ну вот тут без Вашей психологии, конечно, не обойтись.
— А в случае с Крамским? Мне кажется, что и тут — при ответе на 

вопрос, почему этому художнику хотелось писать портреты, а не 
натюрморты — без участия психологии, без обращения к тайнам 
психики не обойтись.

Итак, желание писать именно это, а не то, детерминировано осо
бенностями психики человека. А как известно, поведением чело
века, его действиями может управлять как сознание, так и подсоз
нание. Что у человека в сознании — он всегда знает (по крайней 
мере тогда, когда находится «в сознании»), а вот что у человека в 
подсознании, что находится за пределами его сознания по опреде
лению не знает, и в большинстве случаев знать не может (по край
ней мере тогда, когда его этому специально не обучали).

Итак, кто же управлял желанием художника писать то и так — 
его сознание или его подсознание?

Если полагать, что сознание, то тогда, значит, дело было так: од
нажды Айвазовский проснулся, подумал хорошенько и решил: «А буду 
я все-таки писать море, а не прибрежные скалы, и не крымские горы, 
и буду я писать в основном... чтобы это такое писать... а... буду я пи
сать в основном трагедии на море». Сказано — сделано, и стал Айва
зовский писать шторма да сражения. Так было?

— Ну я, автор, не знаю, думаю, что так он не рассуждал.
— Знаете, я тоже думаю, что он так не рассуждал. Просто ему 

почему-то захотелось именно это писать — и все тут. А значит, это 
желание исходило не из сознания данного художника.

Итак, Айвазовский определенно осознанно не ставил вначале 
своего творческого пути такой цели — писать картины, которые ха
рактеризовались бы «эмоциональной приподнятостью... с их тяготе
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нием к пафосу и героике... ром антическим  изображением 
необъятного величия и буйной мощи морской стихии, огнен
ных закатов, играющего на волнах лунного света, отваги борю
щихся с морем людей» (Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд. 
ст. «Айвазовский»). Нет, ему «просто почему-то захотелось» пи
сать именно так и именно это. А мы так говорим — «просто захо
телось» — тогда, когда не знаем истинной причины нашего «хо
тения», когда ее нет в нашем сознании. А это бывает, когда 
истинные причины находятся вне нашего сознания, т.е. в под
сознании.

И тогда есть все основания утверждать: кистью художника во
дит его подсознание. И даже тогда, когда художник пишет по за
казу, т.е. по осознаваемому желанию, то и тогда кистью худож
ника водит не столько его сознание («мне надо написать портрет 
этого человека очень похожим»), сколько его подсознание. До
казательство? Десять великих художников выполняют один и тот 
же заказ и: «Скажите, а почему Вы его изобразили именно так, а 
не так, как Ваш коллега?» — «Ну я не знаю, почему он написал 
именно так.» — «А Вы-то почему его изобразили именно так?» — 
«Странные какие-то Вы задаете вопросы...» и будет пытаться от
ветить примерно так, как объясняла Большая Советская Энцик
лопедия творчество Айвазовского, или как в школьные годы мы 
объясняли (нам объясняли) творчество иных мастеров (простим 
им эти их вынужденные поиски причин в «социально-экономи
ческих условиях того времени», особенностями времени продик
тованы эти объяснения творческого направления).

Итак, полотно художника (равно как и произведение компо
зитора, писателя) хотя и продукт преднамеренной деятельности 
(намерение писать кистью, сочинять музыку, писать стихи), но 
по своему содержанию, по своей композиции есть проявление 
информационного поля подсознания. Ведь Пушкину «почему- 
то» захотелось написать «Евгения Онегина», хотя мог бы — в силу 
Богом данного мастерства — написать поэму «Кому на Руси жить 
хорошо» (как у Некрасова) или пьесу «Маскарад» (как у Лер
монтова), или героический «Реквием» (как у Р. Рождественско
го), но нет, не хотелось «почему-то» так, про это, а хотелось так 
(как в «Евгении Онегине»), Пером художника водит его подсоз
нание, а профессиональные критики либо придумывают за мас
тера, почему тот именно это и именно так писал, либо — если 
критики еще и профессиональные психологи — вскрывают та
ким образом подсознание автора. Ведь как было бы интересно 
прочитать психоанализ появления у Пушкина «Евгения Онеги
на»; нет, не тот анализ, который нам преподносили в школе («... где 
исторически и социально конкретно воплотятся противоположные
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типы...»), а глубинный психологический анализ: почему захоте
лось показать именно это. И почему Толстому захотелось напи
сать «Войну и мир», а не «Горе от ума», хотя и мог бы...

— Да нет, автор, не мог бы, ибо Толстой — совсем не Грибоедов...
— По своему менталитету?
— Ну конечно, не по телосложению же!
— Согласен, и я — о том же: в произведении художника отража

ется его менталитет. Главное — научиться проводить психологичес
кий анализ этого продукта.

Иногда это легко: на многих полотнах того же Айвазовского в 
центре картины — красное пятно, будь то сигнальный флаг, крас
ная тряпица или красный чурбан. Почему так? Вопрос поставлен 
не верно. Что в психике художника отражал этот элемент — вот 
так верно. Проведем блиц-психоанализ: красный цвет только у рус
ских является синонимом «красивого», а в мире красный цвет — 
цвет опасности или, как минимум, цвет тревоги. Тревожная лич
ность будет невольно проявлять это свое состояние в чем-либо, в 
том числе и в продукте своей деятельности. Если бы это был ком
позитор, то появился бы не радостно-торжественный марш Мен
дельсона, а траурный марш; если бы это был поэт, то не веселые 
стихи для детишек «Крошка сын к отцу пришел», а что-нибудь типа 
«Реквиема» Рождественского; а если художник, то изобразил бы 
именно то, что у людей ассоциируется с тревожным состоянием, 
состоянием опасности. Что и сделал — помимо своей воли — Ай
вазовский, вся жизнь которого была сплошная трагедия, трагедия 
внутри самого себя.

А ещё: попросили человека на листе бумаги нарисовать что- 
нибудь — допустим, какой-либо предмет или ещё что-то (так мы с 
Вами, уважаемый читатель, переходим от анализа продуктов дея
тельности великих художников к бытовым рисункам). А теперь про
ведём тот же самый блиц-психпанализ, как и в отношении вели
ких: обратим внимание на место, где изображён предмет на листе 
бумаги — в верхней ли части, в нижней ли, на наличие острых уг
лов у изображённого предмета, на степень основательности изоб
ражённой фигуры; а ещё — почему изображен именно этот пред
мет, а не другой? Ведьне случайно, а закономерно, что мальчики 
рисуют танки, а девочки — цветочки; их ресунки как нельзя убе
дительнее доказывают положение кистью любого художника управ
ляет его подсознание.

Но если Вы вдруг обратили внимание, что представитель сильно
го пола рисует, образно говоря, «цветочки», то его скорее всего Вале
рий Леонтьев — известный эстрадный певец с «женской» причёс
кой. Симптом? Ещё какой! Аесли 10-летняя девчушка вдруг рисует 
танки?! Быть ей чемпионом страны по боксу... Ибо кистью худож
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ника управляет подсознание, которое таким образом и проявляет 
истинный менталитет человека. Сознание может обмануть сторон
него наблюдателя, подсознание — никогда.

6.4.2. Подсознание — через продукты 
непреднамеренной деятельности

О роли непреднамеренной деятельности в проявлении информа
ционного поля подсознания расскажет анализ (даже и не професси
ональный) непроизвольных «рисунков» в блокноте во время скуч
ных совещаний, на лекции и т.п. Машинально чертит геометрические 
фигуры? Хорошо, только обратите внимание на форму: это больше 
похоже на треугольники или иные «угольники», что отражает склон
ность к агрессии; или на фундаментальные квадраты, изображение 
которых более свойственно людям основательным, прочным, не 
очень динамичным, а скорее наоборот; или это округлые , замкну
тые фигуры, что отражает нежелание впускать в свой мир (вот и очер
тил круг)? Только не он, не сознание этого «худлжника», а подсозна
ние проявило себя так. Проявило те установки, которые управляют 
поведением человека.

6.4.3. Подсознание — через продукты 
спровоцированной деятельности

Ну, а если попросить человека что-либо изобразить, спрово
цировать его на деятельность, причем дать ему при этом мини
мум информации («Нарисуйте, пожалуйста, несуществующий 
предмет» или «...что-нибудь этакое» или «...что-нибудь такое во
обще». — «Какое?» — «Ну, вот, такое какое-нибудь»), И человек, 
даже если и поставит перед собой задачу конкретизировать эту 
инструкцию (нарисовать что-нибудь), все равно проявит свое 
подсознание (а психологи говорят: подсознание человека про
ецируется на продукт его деятельности, отсюда и соответствую
щее название данных методов — проективные), чем и пользуют
ся психоаналитики при работе с пациентами. А еще они просят 
пациента сказать, что человек видит в бесформенном пятне. А еще 
они просят пациента «составить рассказик о чем-нибудь». А еще 
просят рассказать, что он любит, а что не любит; и при этом не 
спрашивают почему, ибо психоаналитики знают: человек на са
мом деле практически никогда не знает, почему ему нравится этот 
цвет, или не нравятся такие треугольные фигуры, или нравится 
спортивный стиль в одежде, или не нравится узкое и темное... 
Психоаналитики знают, что все это детерминировано подсозна
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нием. «А что у него в подсознании?» — это-то и важно для психо
аналитика (да и для любого человека), ибо вскрывает истинное в 
человеке — его подсознание.

6.5. Непосредственное выявление содержания подсознания

6.5.1. Выявление подсознания другим человеком

Выявить подсознательную информацию по воле другого чело
века можно с помощью гипноза, в том числе и при введении чело
века в гипнотический транс, в регрессионный гипноз. При этом 
все это должно происходить только при условии — не вопреки воле 
того, чье подсознание выявляется. Так, только при добровольном 
согласии человека в ходе регрессионного гипноза можно обнару
жить психотравмирующее событие в его далеком детстве, либо в 
какой-либо прежней жизни. И здесь же следует заметить, что со
временные средства регрессионной терапии позволяют не только 
выявить в подсознании психотравмирующую информацию (пси
хопатогенное событие в его жизни), но и уничтожить ее с помо
щью так называемой техники переписывания прошлого, разработан
ной М. Эриксоном.

6.5.2. Выявление подсознания самим человеком

Прежде всего повторим: обычно человек не знает, что у него в 
подсознании, т.е. ему не ведомо содержание информационного поля 
собственного подсознания. Но наука позволяет найти положитель
ный ответ и на вопрос «А что у меня в подсознании?».

Например, с помощью обычного маятника можно узнать, к кому 
из двух симпатичных особ, которые вроде как бы и одинаково нра
вятся, больше «лежит собственное сердце», а по сути, на кого из них 
в собственном подсознании сформирована более положительная ус
тановка (поскольку маятник (отвес), равно как и лоза (рамка) позво
ляют выявить то, что не представлено в сознании, но находится в 
подсознании человека). И есть еще один способ заглянуть в свой 
подсознательный информационный фонд — с помощью техники 
медитации ввести себя в медитативный транс, инактивировать свое 
сознание различными методами и таким образом активизировать 
подсознание. Той же цели можно добиться, введя себя с помощью 
различных веществ в наркотический транс и отправиться в путеше
ствие «по памяти» — по своему полю подсознательной информации; 
либо с помощью специальных действий ввести себя в ритуальный 
транс и также получить информацию либо из подсознания, либо че
рез свое подсознание из внемирового информационного поля.
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Как бы там ни было, но существует достаточно большое коли
чество «презентирукмцих факторов», которые проявляют содер
жание подсознания человека, той информации, которая имеется 
у человека, но в обычном состоянии ему недоступна, или той ин
формации, которая находится вне пределов психики человека, но 
может быть презентована его сознанию через подсознание (из его 
подсознания).

7. Функции подсознания
Как отмечалось выше, подсознание не только является храни

лищем информации, но, в отличие от бытующего понятия «память», 
еще и выполняет определенные функции.

7.1. «Отражение объективной действительности»

Поскольку сигналы из внешнего мира идут параллельно в со
знание и в подсознание, то подсознание, как и сознание, осуще
ствляет «отражение объективной действительности» (как об этом 
пишут в академических учебниках по психологии и философии)
— в информационном поле подсознания имеется «зеркальное» (та
кое же, как и в сознании) отражение тех объектов и явлений внеш
него мира, которые окружают данного человека и воздействуют 
на него.

Таким образом, подсознание (как и сознание) является интег
ратором того множества сигналов, которые являют собой отра
жение внешнего мира. Правда, тут возникает вот какой вопрос. 
В академической психологии принято определять сознание как 
высшую форму отражения действительности. А какова тогда фор
ма отражения подсознанием? В академической психологии (рав
но как и во фрейдовской психологии, где подсознание — цент
ральное понятие) ничего не говорится о функции подсознания 
(бессознательного) отражать внешнее; а посему, естественно, и 
не сравнивают в этом плане сознание и подсознание. Попробу
ем восполнить пробел, тем более, что эта проблема должна ин
тересовать не только профессиональных психологов, но и про
фессиональных философов.

Проведенный нами подобный анализ сознания показал1, что оно 
отражает как непосредственно внешний мир (наш, физический), 
так и содержание подсознания (это бывает тогда, когда информа
ция «дошла до сознания»). Подсознание же отражает и содержание 
сознания, и наш, физический мир, а кроме того — гипотетически —

1 См. Приложение 4 «Сознание» (с. 194-206)
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и содержание коллективного бессознательного. Таким образом, 
сфера отражаемого подсознанием несравненно больше, чем сфера 
(непосредственно) отражаемого сознанием. И тогда логично поста
вить под сомнение утверждение, что «сознание — это высшая форма 
отражения...».

7.2. Функция сохранения информации

Как уже неоднократно упоминалось выше, подсознание хранит 
информацию, которая когда-либо поступала к человеку в течение 
его жизни (и даже, как полагают специалисты по эзотерической пси
хологии, в течение его прошлых жизней). И был полностью прав 
Публий Корнелий Тацит, когда говорил: «Не во власти человека 
терять что-то из памяти» (из памяти = из иодсознания).

7.3. Управление поведенческими актами

Следующая функция подсознания (как и сознания) — управле
ние действиями человека на основе сформированных информаци
онных программ (а в обыденном понимании это когда человек де
лает что-то «машинально», «автоматически» и т.п.). Самый 
очевидный пример — управляющий автомобилем опытный води
тель: «Я и подумать не успел, как нога помимо моей воли резко вда
вила педаль тормоза в пол!» Что значит «подумать не успел»? Зна
чит управляло поведением не сознание, а подсознание. Что значит 
«нога помимо моей воли резко вдавила»? А значит, была запущена 
программа, которая когда-то, давным-давно сформировалась (а было 
это примерно так: «увидишь красный свет — ногу на тормоз» — и так 
много раз).

К  числу автоматических действий (движений) следует отнести 
так называемые идеомоторные акты — непроизвольные микросок
ращения мышц (допустим, руки) при мысленном представлении 
этого движения. Этим на эстраде пользуются для демонстрации 
«чтения мыслей»: демонстратор держит зрителя за руку и либо на
зывает вслух номер ряда, где спрятана вещь, либо ведет его мимо 
рядов. И вот когда в сознании зрителя таким образом актуализиру
ется мысль о месте, где спрятан предмет, у него происходит неволь
ное сокращение мышц руки, что и чувствует демонстратор. На этом 
же принципе — подсознательно запускаемых движениях — основа
но и действие полиграфа («детектора лжи»): «Что это вы вздрогну- 
ли-то, когда я назвал это имя?» — сказал исследователь, не увидев, 
как тот вздрогнул, а заметив, как это мини-вздрагивание зафикси
ровали датчики микродвижений мышц (ну точно как на эстраде, 
только чувствительнее).
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А еще через идеомоторные акты — непроизвольное (подсозна
тельное) раскачивание рукой маятника или рамки -  можно выя
вить подсознательную информацию и о залегании полезных иско
паемых, и о нахождении других предметов и вещей, и об отношении 
человека к чему-либо, и еще о многом другом.

Подобные автоматические действия характерны не только для 
движений человека, но и для его вербальной деятельности, для его 
речи («Привет!» — «Привет!» — «Как дела?» — «Порядок!» — «Ну, 
пока!» — «Пока!») не только в быту, но и в профессиональной дея
тельности («Добрый день, банк «Империал» Вас слушает», «Име
нем Российской Федерации...», «Ну-с, начнем, на что жалуетесь...?», 
«В некотором царстве, в некотором государстве..,»).

И это прекрасно, что многие действия выполняются автомати
чески, без участия сознания (которое только запускает подобные 
подсознательные программы, да и то иногда подсознание обходит
ся без его участия вовсе), что позволяет высвободить сознание для 
параллельного решения каких-то задач («Интересно, а почему это 
сегодня студентов больше, чем обычно?» — думает Ваш покорный 
слуга (иногда) начиная лекцию; говорит и думает одновременно о 
разных вещах, хотя и не Цицерон).

Таким образом, наряду с функцией управления действиями, под
сознание как бы попутно выполняет еще одну весьма важную функ
цию — освобождает сознание от нетворческой (неоригинальной, 
шаблонной) деятельности. И кто знает, какая из этих связанных 
между собой функций важнее.

И еще о том, как подсознание управляет поведенческими акта
ми человека. Оказывается, когда мы говорим «я это сделал случай
но», то на самом деле причина есть (она всегда есть), просто в дан
ный момент неизвестна человеку, поскольку находится вне его 
сознания, т.е. в подсознании. Но эта высказанная Вашим покор
ным слугой мысль есть лишь тезис, который должен доказываться, 
подкрепляться аргументами. И автор готов доказать, что человек 
никогда ничего случайно не делает (как это он доказывает в тече
ние нескольких часов на лекции своим слушателям и студентам). 
Но эта тема прямо не относится к данной статье, а посему уделять 
ей столько внимания (доказательства не в один десяток страниц о 
том, что и чашку разбили не случайно, и человека в автобусе толк
нули не случайно, и даже сосулька на голову этому человеку упала с 
большой вероятностью не случайно, а по причинам, которые нахо
дятся в нем самом, только он об этом не знает) здесь не следует. 
Лучше я назову, где все это можно прочитать1.
1 Панасюк А.Ю. А что у него в подсознании? Двенадцать уроков по 

психотехнологии проникновения в подсознание собеседника. — 7-е изд. — 
М.: Дело, 2004.
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А вот еще:
«Чем-то он мне не нравится...»,
«Что-то мне вдруг захотелось...»
Знакомое, наверное, каждому моему читателю: если и сам не го

ворил, то определенно слышал, как другие так говорили.
Оказывается, в подсознании формируются не только програм

мы действий, но и установки (отношения к чему-либо), жела
ния, потребности. «Что-то в нем такое неприятное есть» — а все 
просто: он увидел у собеседника «голову агрессора»1, увидел, но 
не подумал об этом (не обратил внимания), ибо в мыслях был 
занят другим. «Не подумал» — значит не было мысли в сознании, 
значит эта информация хотя и возбудила рецепторы сетчатки 
глаза, но дошла только до подкорковых отделов мозга (и не дош
ла до коры), где уже давным-давно сформировалась оценка: «каж
дый раз, когда вижу у человека такое положение головы, от это
го человека следует неприятное». Так ф орм ирую тся 
подсознательные установки (по типу того же условного рефлек
са), а сказанное «что-то» как раз и подтверждает подсознатель
ный характер этой информации.

Подсознательно могут формироваться и наши желания. «Что- 
то меня тянет к нему, а что — не знаю»: «знает» подсознание, в 
которое проникла положительная информация от этого челове
ка, а поскольку на эту информацию не было обращено внимание 
(увидел, услышал, но не обратил внимания — сколько угодно час
то такое бывает), то она ушла в подсознание и там сформировала 
желание контакта с «приятным» (на этом основывается и любовь 
с первого взгляда).

Но вот какой любопытный в этой связи момент: некий человек 
говорит (о другом человеке): «Я знаю, он, конечно, очень порядоч
ный человек, но что-то меня от него все-таки отталкивает» или «Да, 
звезд, конечно, он с неба не хватает, да и в быту не очень-то, но все 
равно что-то в нем такое есть, что притягивает меня».

Что бы значила подобная двойственность! А означает она толь
ко одно — и это весьма важно для понимания наших симпатий-ан
типатий, наших действий: к одному и тому же человеку в сознании 
может быть одно (например, положительное) отношение, а в под
сознании — прямо противоположное. И тогда понятно, почему «не 
тянет» к общению с «хотя и очень порядочным человеком» — по
ступила когда-то от этого человека негативная информация, но не 
осозналась (человек не обратил на нее внимания) и ушла в подсоз
1 Подбородок — к груди, взгляд — исподлобья; подробнее о психологической 
интерпретации положения головы и других кинетик человека — в книге 
Панасюк А.Ю. «Я — Ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать Ваш 
профессиональный имидж». — 2-е изд., испр.— М.: Дело, 2004.
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нание; а в результате «что-то отталкивает» (или наоборот «что-то 
притягивает, а что — не знаю»).

Но, с другой стороны: «Нет, понимаю, что он нечестно поступа
ет, и у меня нет ни малейшего желания с ним общаться» или «Он 
такой милый, такой душечка, так и тянет с ним пообщаться» — от
ношение одинаковое и в сознании, и в подсознании.

Вывод: установка на одного и того же человека может в сознании 
и в подсознании иметь как разные, так и одинаковые знаки. И это пра
вило распространяется на отношение не только к людям, но и к 
другим объектам (пример: «Понимаю, важный для меня предстоит 
разговор, и все время жду возможности позвонить ему» или «Я по
нимаю, это разговор для меня важный, но все никак почему-то не 
соберусь об этом поговорить»).

И еще существенный в этой связи момент: при наличии разных 
знаков отношения в сознании и в подсознании человек может об 
этом не знать, но своим поведением проявить не то отношение, 
которое им осознается, а то, что находится в подсознании (подсоз
нание нами чаще управляет — см. ниже); и тогда человек вынужден 
придумывать объяснение подобному «нелогичному» — противоре
чащему осознаваемому отношению — поступку.

И получается, что подсознание может управлять нашими дей
ствиями не только непосредственно через моторику («вдавил пе
даль в пол»), но и через сформированные в подсознании установ
ки, желания, потребности.

Однако для того, чтобы у читателя не сложилось мнение, что 
поведение человека управляется только подсознанием, отметим, 
что определенная часть поведенческих актов детерминирована со
знанием, когда программа поведения человека строится в созна
нии. Например, Вам поручили сделать какое-либо дело, а Вы ни
когда этого не делали, и вот, вместо того чтобы сразу же начать 
действовать руками — методом проб и ошибок, Вы садитесь и на
чинаете размышлять: «А если начать с..., нет, не годится... тогда, 
вероятно, лучше сначала...» — Вы в своем сознании строите про
грамму своих будущих действий.

И вот тут возникает вопрос: а по каким программам чаще стро
ится поведение человека — по тем, которые находятся в его подсоз
нании (и которые давным-давно сформированы, может, даже в дет
стве), или по тем, которые находятся в его сознании? Иначе говоря, 
что в большей мере управляет нашим поведением — подсознание 
или сознание; а следовательно, что важнее для понимания поступ
ков человека — анализ его подсознания или анализ того, что у него 
в сознании? Мы уже вскользь касались ответа на этот вопрос. Те
перь об этом же — но подробнее. А для этого нам нужно сделать 
небольшое отступление.
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Отступление.
Подсознание н сознание: 
сравнительное влияние на поведение человека

Давайте проанализируем обычный рабочий день обычного че
ловека.

Итак, утром он встал и, как обычно, — за утренний туалет. Вопрос: 
когда человек чистит зубы, он может о чем-либо другом в этот мо
мент думать? Определенно может. А о чем, — спрашиваю я своих слу
шателей, Вы чаще при этом думаете: о том, как чистить зубы (как ору
довать щеткой) или о чем-либо другом? И получаю от подавляющего 
большинства ответ — о чем-либо другом. Так же «автоматически» че
ловек умывается, мужчины бреются, а женщины делают макияж. Впро
чем, небольшая поправка: женщины иногда все-таки думают (вклю
чают сознание), какой макияж им сегодня сделать, т.е. иногда к этой 
операции напрямую подключают свое сознание. Но, во-первых, ду
мают не каждое утро, а лишь иногда, а во-вторых, думают о том, какой 
макияж делать, а не о том, как это делать. О том, как это делать, они 
думали, когда им было лет пятнадцать (так же как думали о том, как 
чистить зубы, в пятилетнем возрасте; а потом — все «на автопилоте»). 
Затем человек одевается, и опять — иногда некоторые женщины дума
ют, что им сегодня надеть (но опять — иногда, некоторые, и «что», а не 
«как»). Во всяком случае до сего момента большинство операций осу
ществляется без специального думанья, без участия сознания. Затем 
завтрак — иногда даже не думают (не видят), что едят, не говоря о том, 
думают ли, как орудовать вилкой-ножом; тоже «на автопилоте».

Затем — в путь, на работу. И тоже — не думают, где свернуть, где 
пересесть на какой транспорт — маршрут изучен давным-давно, 
«могу с закрытыми глазами...». «А вот вчера, — задаю я направление 
мысли моим слушателям, — я ехал на работу «на ручном управле
нии». Что бы это значило?» И теперь для них, познавших, что есть 
«сознание», и что есть «подсознание», решить эту задачу ничего не 
стоит: «Вчера Вы по каким-то причинам ехали на работу по нео
бычному маршруту». Верно.

И вот Вы на работе. А как здесь? Работаете по программам под
сознания (почти автоматически), либо думаете, прежде чем что- 
либо сделать? «Кстати, — обращаюсь я опять к моим слушателям, — 
есть профессии, где категорически запрещается думать что и как 
делать. Что это за профессии, назовите хотя бы одну из них». В ауди
тории тишина. Понимаю. Ведь всю жизнь учили: прежде чем что- 
либо сделать — подумай, а тут... Но недолгой была тишина — и вот 
лавина ответов как прорыв через барьеры прежних установок: «шо
фер», «летчик»... Верно. Нельзя думать, какую когда нажать педаль,
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когда за рулем — далеко не уедешь; обязательно надо довести до ав
томатизма, исключить участие сознания в подобных операциях.

Ну, а если у Вас интеллектуальный труд, как, например, у юрис
тов? «Часто ли посетители ставят перед Вами задачи, правила реше
ния которых у Вас нет? Часто ли они ставят Вас в тупик своими просьба
ми или вопросами?» Смотрите, о чем я спрашиваю: часто ли Вам в 
сознании необходимо формулировать решение производственной за
дачи, или же Вы чаще пользуетесь уже готовыми программами-реше
ниями, готовыми шаблонами? И здесь ответы разные: кто-то говорит 
«да нет, редко такие вопросы у посетителей бывают», кто-то говорит 
«достаточно часто», а один ответил так, что все сразу стало ясно: «Рань
ше, когда я только начинал работать юрисконсультом, я по каждому 
вопросу не просто думал, а лез в справочники или в нормативные акты. 
А теперь... А теперь уже очень редко бывает, что я не могу сразу отве
тить; ведь примерно 95% просьб или вопросов повторяются или, как 
Вы нам говорили, стереотипные». Верно. Вот какова роль профессио
нального опыта—доведение до автоматизма решения профессиональ
ных проблем, решения на уровне подсознания.

— Простите, автор, а если у человека творческая работа, как тогда?
— С удовольствием отвечу, только если Вы, уважаемый мой оп

понент, назовете такую профессию.
— Пожалуйста... Ну... например... поэт.
(Да, не очень удачный пример привел мой оппонент, а мог бы и по

лучше.)
— Наверное, помните:

...И пальцы просятся к перу, перо к бумаге 
Минута, и стихи свободно потекут...

Помните? Профессионал-поэт прямо указывает: в этом процессе 
нет ни грана думанья, раздумья, анализа, синтеза—всего того, что свой
ственно осознанному мышлению, т.е. оперированию информацией в 
сознании. Другое дело, когда человеком решается новая научная про
блема — вот здесь мало научной интуиции, здесь не извлечь готовые 
программы из подсознания, ибо еще никто никогда не решал этого. 
Впрочем, если познакомиться с какой-либо диссертацией, то окажет
ся, что при решении ее частных задач (например, при создании моде
ли структурного взаимодействия в системе «руководитель — подчи
ненный») всегда используются и уже готовые, наработанные ранее и 
хранящиеся в подсознании диссертанта программы действий. Наря
ду, разумеется, с теми, которые сейчас и здесь созданы в сознании. Но 
это касается в основном решения теоретических проблем или разра
ботки невиданных доселе, совершенно оригинальных «аквапланов»1. 
Но часто ли в обществе возникают подобные «аквапланы», часто ли 
обществу предлагаются совершенно оригинальные решения каких-
1 Неких совершенно оригинальных летающих объектов.
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либо теоретических проблем? И вообще — многие ли люди в обществе 
занимаются этим? Считанные проценты людей задействованы в на
уке, и считанные проценты людей решают свои производственные за
дачи исключительно только на уровне сознания.

—А все остальные, Вы хотите сказать, бездумно выполняют свою 
работу, как автоматы, что ли? Да я вот — педагог! Неужели Вы хоти
те сказать, что моя работа шаблонная?

(Хороший пример, тем более, что близок автору. Но и когда врач об 
этом говорит — тоже хороший пример.)

— Прекрасно. Но давайте все-таки сначала о профессии врача, 
если Вы не возражаете. Неужели там не надо думать? Да любой врач 
оскорбится, услышав подобное. И я его пойму. Но...

Профессиональная деятельность врача складывается из получе
ния информации (обследование пациента), ее обобщения (постанов
ка диагноза), извлечения из «памяти» информации о методах воз
действия, самого воздействия (выписка рецепта либо вскрытие 
брюшной полости и удаление аппендикса...). Давайте спросим у вра
ча, часто ли пациенты ставят перед ним вопросы, ответ на которые 
требует специального относительно длительного размышления, ду
манья; нет, не поиска в памяти, а именно анализа-синтеза, часто ли? 
И услышим то же, что и от юрисконсультов — у кого как, в зависимо- 
сти от опыта, т.е. наличия выработанных ранее программ действий.

А теперь вопрос Вам, уважаемый педагог: осуществляя свою про
фессиональную деятельность (у педагогов она называется «дать детям 
знания», «воспитывать (формировать установки)»), часто ли Вы стал
киваетесь с задачами, которые ставят перед Вами Ваши воспитанники 
или Ваши начальники, и решение которых Вам не известно?

— Ну... сталкиваюсь...
— Простите, я спросил «часто ли»?
— Ну, бывает.
— Извините, я спрашивал «часто ли»?
Как правило, уважаемые мои читатели, диалог на этом мною пре

рывается по понятным всем присутствующим в аудитории причинам. 
И при этом делается заключение: на работе мы так часто используем 
свой мыслительный аппарат, так часто осознанно решаем проблемы, 
как часто мы сталкиваемся с нестандартными, необычными, не име
ющими своих аналогов в нашем прошлом опыте ситуациями...

Но продолжим анализ обычного дня с целью...
— Уважаемый автор, не стоит продолжать, i юскольку и так ясно — 

ведь Вы уже сделали вывод...
Спасибо моему оппоненту. Действительно, какой бы вид дея

тельности мы не анализировали (от чистки зубов до строительства 
синхрофазотрона), мы используем сознание либо для запуска уже 
имеющихся программ поведения (увидели-услышали задачу — за-
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пустили программу), либо для решения оригинальной, редко ветре* 
чающейся задачи. /

И получается, что правы наши слушатели, которые на просьбу 
указать удельный вес программ сознания и подсознания в деятель
ности человека называют цифры 30% и 70% или 20% и 80% (а неко
торые и 10% и 90%). Известны упомянутые выше исследования, в 
которых авторы сделали вывод: 80% поведенческих актов человека 
осуществляются по программам из подсознания. (А это нам дает 
основание сделать попутный вывод: из всех ситуаций, с которыми 
мы сталкиваемся в жизни, примерно каждая пятая — необычная, 
неизвестная, нестандартная.)

И конечный вывод: удельный вес подсознания в управлении по
ведением человека примерно в четыре раза больше, чем удельный 
вес сознания.

А теперь продолжим о функциях подсознания.

7.4. Предупредительная функция

Помимо а) отражения внешней действительности, б) хранения 
информации и в) управления на ее основе поведенческими акта
ми, подсознание выполняет и функцию предупреждения человека о 
грядущей опасности.

Вот один из примеров (а читатель может быть вспомнит анало
гичные), когда «интуиция» помогла избежать неприятных послед
ствий заключения одним предпринимателем договора с некоей фир
мой. Послушаем рассказ этого предпринимателя (а уж потом будем 
его анализировать).

«После беседы с новым партнером по бизнесу и подписания 
договора с ним у меня остался какой-то неприятный осадок. Вро
де все завершилось благополучно, но тревога меня не покидала. 
Что-то не то. Ну-ка попробую еще раз проанализировать цепочку 
его доводов, аргументов в пользу присоединения нашей фирмы к 
их проекту. Так... значит, как он говорил, присоединение к их про
екту укрепит наш авторитет. Это — верно, проект действительно 
солидный. Далее он говорил, что это позволит расширить контак
ты с инофирмами... Тоже верно. Но почему же какая-то необъяс
нимая тревога... да даже не тревога, а ощущение какой-то нечис
той игры с их стороны, словно обманули тебя, а ты и не заметил! 
Интуитивно чувствую, что что-то не то. Странно. С финансовой 
стороны тоже все в порядке — и страховка есть на случай провала, 
и лицензии все — в подлиннике. Так-так, страховка... страховая 
компания... что-то здесь, кажется... Кстати, а как там обозначена 
эта страховая компания? Ага, «компания X». Все! Вспомнил! Не
сколько дней назад один мой приятель в веселой компании гово-
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рил об этой «компании X», что она просто на грани банкротства, 
и дел с ней иметь никаких не следует. Вот. Вспомнил! Вспомнил, 
откуда эта тревога, этот неприятный осадок, эта неуверенность. 
Ну, тогда за дело, пока не поздно...».

«Откуда эта тревога» и мы теперь знаем — из подсознания пред
принимателя. Но как она там — эта тревожная информация — ока
залась? Проанализируем.

Итак, в начале («несколько дней назад») был мимолетный раз
говор в «веселой компании» об этой «X». Полученная тогда ин
формация об «X» вообще-то была тревожной в принципе (можно 
столкнуться с этой компанией), но в момент «веселой беседы» была 
неактуальна. Посему эта информация была вытеснена в подсозна
ние (см. выше о причинах вытеснения информации из сознания).

Далее, через некоторое время последовало событие: подписание 
договора с включением в него пункта о компании «X». И поэтому 
информация об «X» возникла в сознании и закрепилась там, ибо 
стала значимой.

И теперь психологическая ситуация: у субъекта (предпринима
теля) имеются две разные информации об одном и том же (об «X»): 
одна — ясная для него, т.е. находящаяся в его сознании («компания 
«X» будет страховать их договор»), другая (тревожная) — неизвест
ная ему, поскольку в свое время из-за малой значимости была вы
теснена в подсознание.

В результате возникла ассоциативная связь между этими двумя 
видами информации, но осозналась эта связь субъектом вначале толь
ко в виде «неопределенного чувства тревоги». Почему «тревоги» — 
понятно: информация в подсознании вообще-то была негативной и 
в какой-то мере тревожной; почему «неопределенное» — тоже по
нятно: информация находилась в подсознании, и он о ней в данный 
момент не знал. Поэтому и говорил: «интуитивно чувствую».

Но, видно, эта информация была не столь глубоко вытеснена в 
подсознание, раз предприниматель наконец-то «вспомнил», извлек 

'  ее из этого хранилища (скорее всего, эта информация находилась в 
той зоне подсознания, которую Фрейд называл «предсознание», или 
то, что в обиходе называют «памятью»).

Но для нас здесь важно иное: подсознание, посылая «тревожные 
сигналы» в сознание, предупреждало своего владельца о неблагополу
чии с этим договором, прогнозировало возможное неблагоприятное 
развитие событий в дальнейшем. И таким образом исполнило свою 
функцию предупреждения. Впрочем, этот пример можно отнести к числу 
тривиальных, поскольку здесь был очевиден источник тревожной под
сознательной информации — внешняя среда («веселая компания»). Но 
не всегда источник информации очевиден для нашего «повседневно
го» разума; вспомним о таком источнике, как внемировое информа-
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ционное поле, об информации, проникающей в подсознание экстра
сенсорным путем. А вот и пример. /

На железной дороге провели исследование и выявили, казалось бы, 
необъяснимую закономерность: в те дни, когда происходили крупные 
аварии, количество пассажиров было меньше, чем в другие дни.

— Так это же естественно, автор, люди узнавали об аварии и у 
них срабатывала защита: лучше отложить поездку, а то вот что там у 
них на дороге происходит!

— Да все было бы верно, дорогой мой оппонент, если бы такая 
настороженность у них появилась после того, как они узнали об ава
рии. Но все-то дело в том, что пассажиропотоки стали уменьшать
ся непосредственно перед аварией!

Что интересно: ведь не знали же другие пассажиры, что в этот день 
будет на железной дороге авария. Не знали, если под «знаю» понимать 
наличие информации в сознании, осознание этой информации. Не 
было в их сознании такой информации. «Просто» некоторым пасса
жирам вдруг «почему-то» расхотелось «сегодня ехать» поездом. «Ты 
знаешь, а я в тот день, когда была эта жуткая авария электрички на 
нашей железной дороге, должна была ехать в этом же направлении, но 
словно меня вдруг кто-то «подтолкнул» — я вспомнила, что мне надо 
заехать к подруге (давно собиралась, а все никак); надо же, словно кто- 
то меня отвел...». Реально ли подобное высказывание? Определенно 
реально, если не про электричку, то про рейсовый автобус, про само
лет..., если не про подругу, то «поднялась температура», «застряла в 
лифте», «опоздала из-за...» — определенно слышали, и сколько угод
но. «Рационалист» скажет—совпадение. Но статистика говорит—«нет, 
не случайность, а закономерность»: в день аварии число пассажиров 
меньше, чем в другие дни; и это уже не случайность... Другое дело, 
верить, что были получены такие данные или не верить. А пока в каче
стве подтверждения — эксперимент с мышами о том, что они тоже, 
как и пассажиры, предчувствовали опасность (как тот предпринима
тель предчувствовал опасность от компании «X»): мышей помещали в 
специальную клетку с двумя отсеками, к полу которых были подсое
динены электрические провода. По специально заданной программе 
в случайном порядке электрический ток посылался то в один отсек 
клетки, то в другой. Так вот, достаточно часто мышки оказывались в 
том отсеке, куда не подавался ток, и заранее не заходили в тот отсек, 
куда ток подавался. А чтобы убедиться, что не случайно мышки не за
ходили туда, где будет «авария», использовали статистические крите
рии и математически вычислили: «мыши проявили статистически зна
чимую склонность чаще находится в том отсеке, в котором разряда на 
этот раз не будет»1.
1 Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т. Т. 1: Пер. с франц. — М.: Мир, 1992.

С. 229.
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Эти данные подтверждают положение о наличии подобной функ
ции у подсознания — предупредительной, в чем мы не сомневались, 
Когда обсуждали «интуицию» предпринимателя. А здесь — вся-то 
разница в источнике тревожной информации. Но суть сохраняет
ся: подсознание выполняет предупредительную функцию. И не 
только через «интуицию», и не только экстрасенсорным путем (как 
в случае с железной дорогой), но и через так называемые суеверия 
или суеверные приметы.

С чего бы это Вы вдруг споткнулись о порожек на собственной 
кухне, в квартире, в которой Вы живете уже 15 лет?! А ведь не зря 
говорят: споткнулся — не к добру. И правильно говорят. Только Ваш 
покорный слуга утверждает это не на основании его собственного 
опыта (это субъективно), а на основании понимания механизма дей
ствий человека. Мы в привычной ситуации не спотыкаемся о знако
мые порожки потому, что нами управляет автоматика, в которой за
писан этот порожек (15 лет велась эта «запись»). Но вот человек выпил 
чуть лишнего и... споткнулся о порожек на собственной кухне. И по
нятно, почему: нарушилась работа автоматики (из-за приема нарко
тического вещества в виде хорошего коньяка). Но вот Вы споткну
лись, будучи вполне в трезвом виде и без высокой температуры — 
почему? А то же самое — произошли поломки в программах подсоз
нания, только поломки незаметные для глаза (то же самое предзабо- 
левание). И предупреждает подсознание — не садись за руль, будет 
беда (в программах сбой). Но сел за руль... «Во, верно говорили, спот
кнешься — к беде, а он перед этой аварией утром у себя на кухне спот
кнулся! Ну как тут не поверить в народные приметы?! А говорят — 
суеверия! Да нет, теперь-то я уж точно буду верить в эти приметы!» 
И правильно сделаете, что будете верить, ибо знаете — это не пара
нормальное явление, а обычная поломка программ подсознания (а 
мы скажем «сработала предупредительная функция подсознания»). 
Кстати, и если «вместо шляпы на ходу он надел сковороду...» — тоже 
предупреждение, идущее из внесознательной сферы психики, из 
подсознания: там не все в порядке, за руль не садись, рискованных 
мероприятий не осуществляй, сегодня опасно.

7.5. Защитная функция

Эта функция подсознания направлена на защиту психики, орга
низма человека от возможного разрушения (заболевания).

Существует множество неподдающихся контролю сознания ме
ханизмов психологической защиты; защиты, детерминированной 
подсознанием. Это очень интересный раздел всей проблемы под
сознания, которому можно было бы посвятить специальную книгу; 
здесь же мы представим лишь краткую информацию.
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Отступление.
Виды подсознательной психологической защиты

Параллельно с механизмом биологической защиты организ
ма человека от болезней (в виде иммунитета) природа создала и 
механизм психологической защиты — защиты психики человека 
от влияния факторов, которые могли бы вызвать, как минимум, 
психический дискомфорт («на душе неприятно») или как мак
симум — психическое заболевание вплоть до сумасшествия.

Такими психотравмирующими факторами могут быть: событие 
(один человек оскорбил другого), неудовлетворение желания чело
века, его потребностей (когда человек вынужден «терпеть» что- 
либо), высказывания о себе самом в негативном свете («ах, какой я 
плохой, невезучий...»), знания, которые могут нанести психичес
кую травму человеку, и т.п.

Функционирование у человека психологической защиты не 
поддается контролю сознания; ее механизм запускается в дей
ствие подсознанием, когда оно, выполняя свою защитную фун
кцию, оценивает какой-либо внешний фактор как потенциаль
но или реально психотравм ирую щ ий. П ри этом  защ ита 
срабатывает либо после воздействия психотравмирующего фак
тора, нивелируя его влияние, либо перед возможным его воздей
ствием — с превентивными целями.

Существует несколько видов психологической защиты.
1.«Вытеснение»(«забывание») — непроизвольное забывание че

ловеком информации о психотравмирующей ситуации или ином 
подобном факторе, который в свое время вызвал состояние, по
добное стрессу, и воспоминание о котором причиняет душевные 
страдания.

Данный вид защиты заключается в подсознательном переводе 
нежелательной для психики человека информации из его сознания 
в подсознание, т.е. её забывание (поскольку о хранящейся в под
сознании информации человек, как правило, не знает).

Тот факт, что подобная психотравмирующая информация ухо
дит в подсознание, а не исчезает вовсе, подтверждается в ходе пси
хотерапии: проникнув в подсознание пациента и обнаружив там эту 
информацию, врач выводит ее в сознание пациента, и тому стано
вится понятным, Почему он уже много лет не любит такой-то объект 
(«ну не нравится мне, и всё; почему-почему, просто не нравится»). 
А оказывается, первая в его жизни встреча с этим объектом — еще в 
далеком детстве — вызвала выраженную психотравму; информация 
об этом событии в силу действия психологической защиты «вытес
нение» оказалась в подсознании, но «непонятная» идиосинкразия
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к этому объекту осталась (хотя причина была вытеснена, стала для 
человека «непонятной»).
\ С учетом этого вида психологической защиты построены прак
тически все виды психотерапии и психоанализа; с учетом этой за
щиты построена и регрессионная терапия с использованием рег
рессии в прежние годы жизни (для выявления психотравмирующего 
события в одном из периодов далекого детства и даже в одной из 
прежних жизней человека — есть такая гипотеза).

2. «Вымещение». Когда у человека появляется в чем-либо потреб
ность, это всегда сопровождается увеличением в организме энер
гии; когда человеку приходится долго ожидать чего-либо, когда его 
насущная потребность всё не удовлетворяется, это ведет к дальней
шему увеличению энергии в организме, к ее переизбытку, что мо
жет вызвать «нервный срыв» (или психосоматическое заболевание 
типа гипертонии). Вот почему человек «в нетерпении» барабанит 
пальцами по столу — так, такой работой он сбрасывает («вымеща
ет») излишки этой энергии; вот почему он, когда терпение «исся
кает», бьет кулаком по столу, кричит и т.п. (производя еще большие 
затраты энергии, еще большую работу) — это тоже срабатывает пси
хологическая защита «вымещение».

3. «Рационализация» — один из самых часто встречающихся ви
дов психологической защиты, заключающийся в том, что вполне 
разумный человек вдруг совершенно алогичном образом пытается 
объяснить свое поведение. Два друга бежали к автобусу, но не успе
ли: двери закрылись, автобус отошел. И тогда один говорит друго
му: ну, хорошо, пешком-то — полезнее для здоровья. Алогичность 
данного высказывания в том, что оно противоречит предыдущим 
действиям: если пешком лучше, то зачем так стремились уехать ав
тобусом? Нелогично.

4.«Когнитивная блокада» — так Вашим автором назван вид психо
логической защиты, в основе которого — блокирование информа
ции (поступления в сознание человека знаний, их осознания), кото
рая может быть потенциально психотравмирующей либо для 
конкретного человека, либо даже для человечества в целом. Пример: 
почему официальная наука так «прохладно» относится к изучению 
тех же таинственных явлений человеческой психики (в виде предви
дения и т.п.)? Обычные объяснения — яркое проявление «рациона
лизации», а фактическая причина — в функционировании «когни
тивной блокады».

Существуют и другие виды психологической защиты: «Уход в бо
лезнь», «Уход в детство» и ряд других.

В заключение два замечания по поводу функционирования 
психологической защиты (а по сути — защитной функции под
сознания).
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Есть люди, у которых те или иные виды психологической за
щиты от природы развиты слабо. И тогда, например, вместо при
думывания объяснения своей несостоятельности, человек начну 
нает заним аться сам обичеванием , казнить себя, чтб 
неблагоприятно отражается на его психике («какой он все-таки 
нервный стал» — могут сказать о нем потом). А иногда ослабление 
защиты оказывает благоприятное влияние (и не только на психи
ку отдельного человека). Вот некто Нил Дональд Уолш через свои 
беседы с Богом в форме автописьма (опубликованные в книге «Бе
седы с Богом»’) получил информацию о «секретах» мироздания и
— в отличие от других людей — выдержал доказательства того, что 
почти все, чему нас учила жизнь — не так, все неправильно; и не 
сошел с ума. А вот если бы кто-то другой («со слабыми нервами») 
получил бы подобную аргументированную информацию, что всё в 
мире на самом деле не так, как он думал до сих пор, был бы, как 
минимум, шок (достаточно привести пример, как в перестроеч
ные времена сравнивали Сталина и Гитлера — многие не могли вы
нести эту информацию, испытывали психологический шок вплоть 
до самоубийства). Почему же у Уолша не сработала защита от та
кой информации, от ее осознания? Видно, подсознание Уолша 
«просчитало» последствия данной информации для своего «хозя
ина» и убедилось — не повредит. А может, Кто-то снял у него эту 
защиту, чтобы эта информация постепенно проникала в сознание 
и других людей (через написанные им книги, написанные, к сло
ву сказать, трудным языком).

Иногда защита может не сработать и по другой причине — из- 
за чрезмерно сильного влияния психотравмирующего фактора на 
человека (когда защиты, что называется, «не хватило»), Офелия 
любила Гамлета; Гамлет не всегда почтительно с ней разговари
вал; эти «непочтительные» действия вытеснялись из памяти Офе
лии под влиянием защиты «вытеснение». Но вот Гамлет убил отца 
Офелии, и эта информация оказалась значительно сильнее, чем 
впечатление от предыдущих «непочтительных» действий Гамле
та, настолько сильнее, что защиты «вытеснение» как бы «не хва
тило», и тогда наступило то, против чего и должны работать все 
виды психологической защиты — наступило разрушение психи
ки (Офелия сошла с ума).

Как видим, «слабость» психологической защиты может иметь 
и «плюсы» (что реже) и минусы, а сама «слабость» может быть 
как природного, так и приобретенного характера.

И еще замечание. Предполагают, что функционирование ме
ханизма психологической защиты определяется свободным тече
1 Нил Дональд Уолш. Беседы с Богом. Пер. с англ. — К.: «София»; М.: ИД 

«Гелиос», 2002.
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нием энергии в организме. В фрейдовской психологии (где в ос
новном и изучается психологическая защита) установлено: не
врозы как следствие нарушения функции психологической за
щиты возникаю т и з-за  изменений в свободном течении в 
организме энергии. Но, как представляется, это все-таки боль
ше гипотеза, чем научный факт.

Подведем итог обзору функций подсознания: оно а) отражает 
внешний мир в психике человека, б) управляет поведением че
ловека и высвобождает сознание для творческой работы, в) пре
дупреждает о возможной для человека опасности и г) защищает 
психику человека и его организм в целом от психогенных стрес
совых факторов.

До сего момента мы неоднократно сравнивали сознание и под
сознание — эти две сферы хранения информации — чаще всего в 
аспекте «равно как и...» («подсознание, равно как и сознание, отра
жает объективную действительность»).

Однако, как показывает практика, чем активнее функциони
рует сознание (человек, допустим, решает сложную мыслитель
ную задачу или осознанно воспринимает большой объем инфор
мации), тем меньше в это время представляется возможности 
перехода информации из подсознания в сознание. И, естествен
но, будет справедливым и обратное утверждение: чем менее ак
тивно сознание, чем больше оно сужено, тем больше возможность 
для проникновения информации из подсознания в сознание, тем 
больше возможность узнать о содержании подсознания.

В итоге: имеет место антагонизм активности сознания и подсоз
нания — чем активнее одна из этих сфер психики, тем менее актив
на другая; некоторые весьма интересные и нечасто встречающиеся 
феномены психики лучше проявляются при высокой активности 
подсознания и низкой активности сознания.

А в заключение -  изречение философа Ауробиндо: 
«Способность думать — это замечательный дар, 
но способность не думать — дар еще больший».
Вот и сравнил великий философ сознание (способность думать) 

и подсознание (способность не думать). За чем будущее?
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Приложение 4. 

СОЗНАНИЕ

1. К пониманию «сознания»
С этимологической позиции1, термин «сознание» является 

калькой (полным совпадением значения) латинского conscientia, 
имеющим одним из основных значений «осведомленность»2, т.е. 
наличие знаний, информации. И это уже примечательно. Но нас 
больше будет интересовать синонимический аспект интерпрета
ции данного термина.

В психологии (и не только в этой науке) для понимания того или 
иного психического явления или механизма психики обычно исполь
зуют метод анализа его функций. И мы поступим так же в отноше
нии сознания, чтобы узнать, что это такое, проанализируем его функ
ции, ответим на вопрос: для чего служит сознание у человека?

В различных науках (психологии, социологии, философии), рав
но как и в быту, полагается, что с помощью сознания человек осоз
нает — хорошо ли, плохо ли, то или иное явление или объект внеш
него мира, а также мира внутреннего и самого себя. Иначе говоря, 
функцией сознания является осознание чего-либо.

И тогда вполне правомерен вопрос: а что такое осознание?
Прежде всего следует отметить: хотя термин «осознание» и упот

ребляется в научной психологической литературе, но ни в одном из 
известных нам психологических словарей он не интерпретируется 
(увы моим коллегам — психологам). Вероятно это вызвано слож
ностью интерпретации самого понятия «сознание», сущность ко
торого можно постичь, как представляется, только в рамках инфор
мационной теории.

Если обратиться к словарям русского языка и словарям синони
мов, то там указывается, что термин «осознать» во многом синони
мичен понятиям « осмыслить», «понять», «узнать» и т.п. И это по
нятно, если исходить из этимологии «сознания» — «со-знание» — 
«со-знанием» — «с наличием знаний», а наличие знаний — это и есть 
«узнавание», а анализ самих знаний (лучше — информации) — это и 
есть «осмысление» = «мышление», результатом чего является «по

1 Ф асмер М. Этимологический словарь русского языка. -  М.: ООО 
«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2004.

2См. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. -  М.: Рус. Яз., 1998.
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нимание». А в итоге (если автор еще не утомил своего читателя этим 
лингвистическим анализом) осознать — это знать (узнать, познать): 
«я осознаю» = «я узнаю» = «я знаю».

И тогда: сознание — это некая сфера психики, где находится ин
формация.

Но тогда чем же сознание отличается от памяти и подсознания 
(а также и от пред сознания)?

— Дорогой мой читатель, что сейчас, в данный момент времени, 
сию секунду находится в Вашем сознании?

— Ну, наверное, то, о чем я сейчас читаю.
— А то, о чем же Вы сейчас читаете?
— Так об этом самом сознании и читаю.
— А о чем, дорогой мой читатель, Вы читали примерно страниц 

10 назад?
— О чем?.. Десять страниц назад?.. Сейчас... Так ведь о подсозна

нии читал, о чем же еще!
— Верно, прекрасная у Вас память!
— Так я почти и не вспоминал.
— И это верно, «почти»... но все-таки вспоминали?
— Ну самую малость.
— А когда я задал Вам самый первый вопрос («о чем сейчас») — 

вспоминали?
— Так чего же тут вспоминать, если я в тот момент об этом и читал?
Прекрасно! И вывод: в сознании то, что вспоминать не нужно, в

сознании находится то, о чем человек «думает» в этот момент, т.е. та 
информация, которой в данный момент времени он оперирует (а это 
и есть «думает», т.е. «мыслит», «размышляет» об этом), находится на 
самой поверхности хранилища информации. И этим сознание, как 
«место» нахождения информации, отличается от памяти—тоже «ме
ста», хранилища информации, и от так называемого предсознания— 
тоже хранилища, но из которого человек может извлечь информацию 
самостоятельно с чуть большим трудом, чем из памяти.

А от подсознания, которое тоже является хранилищем инфор
мации, сознание отличается тем, что из первого (подсознания) че
ловек извлечь информацию самостоятельно практически не может, 
может лишь в отдельных случаях знать о том, что такая информа
ция у него есть или была когда-то, а что она из себя представляет — 
неизвестно (пока не будет выведена в сознание, о чем речь ниже).

И тогда получается, что то хранилище информации, которое нахо
дится в нашей психике1, имеет несколько «отделов»: самое «глубокое», 
откуда человек может извлечь информацию только с помощью спе
циальной техники — подсознание, затем идет «отдел», который приня- 
то называть памятью, и который люди поделили на два «подотдела» —
1 Информацию могут хранить и другие органы тела человека.
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предсознание, откуда человек сам может извлечь информацию, но с 
большим трудом, и собственно память, область хранилища, из кото
рой человек извлекает информацию практически без особого труда. 
Пример: «Как Вас зовут?» — «Меня зовут Александр Юрьевич» — тут 
даже сказать, что «вспомнил», как-то не к месту, хотя до постановки 
этого вопроса информации о собственном имени в сознании не было, 
в сознании в тот момент была другая информация, а для ответа на воп
рос об имени информация была извлечена... ну конечно, из памя
ти (впрочем, бывает, что и собственное имя вспоминают с трудом, 
но это — для особого разговора).

Итак, существует некое психическое хранилище информации, 
имеющее своими уровнями сознание, память, предсознание, подсоз
нание (а может, наоборот: «подсознание, предсознание, память, со
знание»? — об этом будет речь впереди). Однако некоторые авторы, 
дабы показать, что «главную» роль в психике играет сознание (так 
учил марксизм-ленинизм вместе с диалектическим материализмом), 
вместо «хранилища информации» используют термин «сознание», 
утверждая таким образом (в пику «буржуазной психологии»), что бес
сознательное — это тоже сознание, только один из его уровней, одна 
из его частей.

— Простите, автор, а как же быть с известным всем: «Сознание — 
высшая форма отражения...», ведь даже в школе проходили, а?

— Верно, проходили, и ныне проходят — студентов вузов учат 
этому.

Сначала — о том, что сознание — это «форма отражения...». Как 
известно, все сигналы, воздействующие на психику человека, сна
чала «отражаются» в рецепторах пяти известных анализаторов (слу
ха, зрения, обоняния, осязания, вкуса), а не в сознании. Луч света, 
подействовав на нервные окончания органа зрения, может и не осоз- 
наться человеком, не «отразиться в сознании», что бывает весьма и 
весьма нередко. Но подействовавший на глаз луч может и осознать- 
ся, т.е. человек может сказать: «сейчас я вижу свет», и тогда можно 
будет с определенной натяжкой сказать, что сознание отразило в 
себе луч света, что сознание — это форма отражения...

И действительно, выражение «человек находится в сознании» 
означает, что воздействующие на человека сигналы могут осоз
наваться человеком, т.е. человек — при необходимости — может в 
данный момент оперировать той информацией, которую ему по
сылают органы чувств. Когда же человек «находится без созна
ния» (говорят еще «в бессознательном состоянии»), то это озна
чает только одно: в данный момент если сигналы и вызывают 
реакцию органов чувств (а такое возможно), то «до сознания не. 
доходят», т.е. человек не может сказать, например, «я знаю, где я 
нахожусь».
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И тогда выражение «сознание функционирует» означает только 
одно: поступающая через органы чувств информация может чело
веком осознаваться; но именно «может», хотя и не обязательно. 
Пример: сейчас Вы читаете эту книгу; на Ваши органы чувств в дан
ный момент поступают разные сигналы: зрительные (Вы видите эти 
буквы), слуховые (где-то недалеко кто-то что-то говорит), тактиль
ные (Ваши руки касаются книги) и др., но далеко не все они Вами 
осознаются, далеко не обо всех этих сигналах Вы в данный момент 
думаете, а только о части из них. И тогда: сознание отражает только 
часть поступающих извне (из «объективной действительности») 
сигналов, отражает в каждый конкретный момент только малую 
часть окружающей человека действительности. А выражение «че
ловек находится в сознании» означает только одно: человек в по
тенциале может получить информацию извне таким образом, что
бы ее осознавать: он может сказать, где он находится, он может, 
как говорят, «отдавать себе отчет», т.е. при необходимости опери
ровать информацией, зная при этом, что он делает (ибо можно опе
рировать информацией и не зная об этом, см. ниже).

Что же касается прилагательного «высшая» форма отражения, 
то весь вопрос в том, что иметь в виду под «высшим...». Если отра
жение полноты «действительности», то тут это прилагательное со
всем не подходит: в каждый конкретный момент времени в созна
нии находится только малая часть информации об окружающей 
человека действительности.

Иное дело, когда сознание трактуется как «особый, высший уро
вень организации психической жизни субъекта, выделяющего себя 
из окружающей действительности, отражающего эту действитель
ность в форме психических образов, которые служат регуляторами 
целенаправленной деятельности. Важнейшей функцией сознания 
является мысленное построение действий и предвидение их послед
ствий, контроль и управление поведением личности, ее способность 
отдавать себе отчет в том, что происходит как в окружающем, так и 
в своем собственном духовном мире»1. (Несмотря на отдаленный 
год издания, это определение достаточно емко включает в себя мно
гое из того, что многословно представлено и в других изданиях, в 
том числе и более поздних.)

Итак, первое: сознание выполняет функцию организации пси
хической жизни человека. И это действительно так, если вспом
нить модель «Вежливая встреча». Только почему этот уровень на
зван «высшим» — это раз, а во-вторых (и здесь Ваш автор вынужден 
забежать вперед), подобная организация бывает значительно реже, 
чем организация под влиянием подсознания (но еще раз: аргумен

1 Философский энциклопедический словарь/1л. редакция: Л.Ф. Ильичев и др.
— М.: Советская энциклопедия, 1983.
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тация этого важного положения будет обязательно представлена, 
но — ниже).

Далее: благодаря сознанию человек выделяет себя из окружаю
щего мира. Верно, человек может сказать: «я знаю, что я знаю», но 
ведь он (субъект) — лишь один из объектов, про которые ему посту
пает информация (когда-то ему рассказали, что в мире помимо 
мамы, игрушки, кроватки есть еще и он: «А ну-ка покажи, где у нас 
Пашенька... Правильно, вот у нас Пашенька...»).

Далее: действительность отражается в сознании в виде образов
— ну неправда это, не только в виде образов, поскольку «движение» 
(как абстрактное понятие) как информация, не являет собой образ, 
а отражается в сознании; а кроме того, в сознании могут отражать
ся и элементы образа, отдельные характеристики в виде сигналов 
(например, цвет), а не полный образ объекта.

А то, что образы служат регулятором деятельности — так и воз
никшие в подсознании образы тоже регулируют наше поведение, и 
еще вопрос, какие образы в большей мере регулируют — осознавае
мые или неосознаваемые.

Далее: одна из функций сознания — «мысленное построение дей
ствий» и «контроль и управление поведением личности». Если под 
«мысленным» понимается «осознанное»—тогда да, сознание действи
тельно осуществляет некоторые действия человека, контролирует и 
управляет поведением человека, что прекрасно иллюстрирует модель 
«Вежливая встреча»1; но движение «строит», управляет и контролиру
ет и подсознание человека. Если бы, например, при запуске програм
мы «Радостная встреча» друг детства вдруг повел бы себя совсем не как 
друг, но как враг, угрожающий жизни, мгновенно была бы запущена 
другая программа, и сделало бы это подсознание.

Далее: благодаря сознанию личность обладает способностью 
«отдавать себе отчет в том, что происходит как в окружающем, так 
и своем собственном духовном мире». Если под «отдавать себе 
отчет» имеется в виду возможность сказать «здесь» и «сейчас»: «я 
знаю (где я, кто рядом...) — то да, это функция сознания. Но поче
му «высшая»?

И в итоге: в сознании действительно может быть представлена ин
формация о состоянии окружающей человека действительности (как 
и в подсознании), но подобная функция «отражения» может претен
довать на «высшую» только при сравнении с отражением сигналов в 
рецепторах, а в сравнении с подобной функцией подсознания — осно
ваний для превалирования не видно.
1 См. предыдущую статью «Подсознание», где описывается ситуация, когда 

любое дейстие человека предваряется тщательным продумыванием, в отличие 
от модели «Радостная встреча», иллюстрирующая поведение человека как на 
автопилоте — непроизвольное, непреднамеренное...
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А это значит: имеющий место быть культ сознания в отечествен
ной психологии, во-первых, не имеет фактического, психологичес
кого основания, а во-вторых, достаточно легко объясним как про
тивовес «буржуазному фрейдизму с его культом бессознательного» 
(и получается: «на их культ мы ответим нашим культом» — как зна
комое «на белый террор мы ответим красным террором»). Трудно 
из песни выкинуть слово... Но продолжим познавать сознание на 
фоне его визави — подсознания, ибо, как нас учил диалектический 
материализм, все познается только в сравнении.

Знакомо выражение «человек без сознания»? Думаю, что да. 
А слышали ли Вы такое: «человек без подсознания» или «человек 
находится в состоянии без бессознания»? Понимаю, смешно зву
чит. А значит, состояние отсутствия приемлемо для сознания, но 
не для подсознания. Получается, что оно — подсознание — функ
ционирует постоянно? Как сердце человека? Получается — так.

И тогда важно отметить, что сознание может «работать» (че
ловек осознает окружение, человек оперирует информацией) пол
ностью (как в бодрствующем состоянии); работать частично, ког
да говорят «сознание сужено», что бывает не только при 
патологии, но и в нормальном состоянии (человек может опери
ровать только частью информации); и полностью не работать, 
когда говорят «человек без сознания».

Подведем промежуточный итог: благодаря сознанию (такому ме
ханизму психики человека, хотя и не только ему) человек познает 
все то, что его окружает, узнает, получает информацию из разных 
источников (о которых у нас будет специальный разговор).

А теперь суммируем весь этот анализ эмпирического опыта че
ловека в понимании сознания и попробуем сформулировать его оп
ределение.

2. Определение сознания
Во-первых, сознание являет собой атрибут психики человека — 

неотъемлемую его часть. Психика человека может существовать без 
сознания, сознание без психики — не может1.

Во-вторых, сознание — это сфера психики, где хранится только 
та информация, о содержании которой и о факте ее существования 
человек знает «здесь» и «сейчас», т.е. в любую минуту, не задумыва
ясь (не вспоминая) может сказать «я знаю».

В-третьих, сознание — это регулятор определенного класса по
веденческих актов, реализация которых осуществляется в конкрет
ный момент времени только по воле человека.
1 Впрочем, парапсихологи иного мнения, и, как говорят, у них для такого 

утверждения есть основания; Ваш автор с ними знаком.
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И тогда:
СОЗНАНИЕ — это атрибут психики, выполняющий фун

кции хранения информации (о существовании которой че
ловек может сказать «я знаю») и волевого регулирования 
определенных поведенческих актов.

А вот откуда эта информация там — в сознании — появилась, об 
этом в последующих разделах, а пока — о синонимах и «синони
мах» термина «сознание».

3. «Сознание»: терминология (синонииы)

3.1. «Сознание» и «психика» — почему в отечественной 
лексике часто отождествляют?

И это действительно так, термин «сознание» в отечественной 
психологической литературе нередко используется в качестве си
нонима термина «психика». Вот пример: одним из уважаемых ав
торов понятие «имидж» определяется как образ, формируемый 
субъектами общественной практики в индивидуальном, группо
вом и общественном сознании. Вопрос к автору: а можно напи
сать «в психике», а не «в сознании»? — Ну, вообще-то, можно, но 
какая разница-то? А в другом случае не менее уважаемый Вашим 
покорным слугой автор прямо пишет, что сознание — это «тер
мин, употребляемый в психологии для обозначения психики че
ловека в отличие от психики животных; синоним термина «пси
хика человека»»1.

И действительно, для многих коллег нет никакой разницы меж
ду понятиями «психика» («психика человека») и «сознание», ибо, 
с их точки зрения (которая вполне объяснима — см. выше), в пси
хике ничего кроме сознания не существует. «А подсознание суще
ствует?» — «???» — Подобная ответная реакция («???») вполне 
объяснима, если учесть все изложенное выше о месте подсозна
ния (бессознательного) в отечественной психологии недавнего 
прошлого2.

Вывод: понятия «психика» и «сознание» соотносятся как целое 
и часть этого целого, если, разумеется, принимать во внимание су
ществование и визави сознания — подсознание. А вот если отри
цать существование подсознания, тогда есть все основания ставить 
знак равенства между сознанием и психикой.

1 Пусть простят меня и уважаемый мною редактор, и дорогой мой читатель, 
что я не указываю автора этой цитаты по понятным (см. выше) причинам.

2 Имеющего место быть кое-где порой и сегодня.
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3.2. «Сознание» и «рациональное»

Если исходить из достаточно распространенного определения 
термина «рациональное» как разумное, логичное, объяснимое, то 
тогда термин «сознание» может соприкасаться через слово «осоз
нание» как «понимание».

Если эти два термина и имеют нечто общее, то только через сло
во «понимание» (синоним слова «осознание») в интерпретации 
«объяснимое», «разумное», «логичное». Но поскольку «осознание» 
не полностью (а лишь частично) совпадает с «пониманием», а по
нимание» не полностью (а лишь частично) совпадает с «разумным», 
то только в этой, совсем небольшой степени слова «сознание» и 
«рациональное» совпадают по своему значению.

3.3. Другие синонимы термина «сознательно»
(в контексте «сделал», «получилось»»)

К ним с тем или иным основанием можно отнести следующие: 
намеренно, нарочно, неслучайно, обдуманно, осмысленно, осознавая, осоз
нанно, преднамеренно, предумышленно, произвольно, размышляя, разум
но, сознавая, специально, с пониманием, с умыслом, умышленно.

4. Источники осознаваемой информации

4.1. Внешняя среда (физический мир)
как источник информации для сознания

Академическая психология утверждает (вместе с философией), 
что сознание есть отражение объективной действительности, т.е. 
того физического мира, который нас окружает. Но та же академи
ческая психология ничего не говорит о том, является ли это отра
жение внешнего мира прямым или же косвенным (хотя и подразу
мевает, что подобное отражение является прямым).

А вопрос этот имеет под собой существеннейшее основание. Дело 
в том, что приверженцы фрейдовской психологии во главе со сво
им основателем — 3. Фрейдом утверждают, что вся информация по
ступает из внешнего мира сначала в подсознание (в бессознательное), 
а уж потом — в сознание. Что полностью противоречит духу акаде
мической психологии.

И поскольку расхождение этих двух ветвей Большой психоло
гии (академической психологии и фрейдовской психологии1) в дан
1 А третьей ветвью является эзотерическая психология; по крайней мере на 
Западе, в их психологических учебниках академические психологи признают 
существование и этой третьей ветви психологии.
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ном случае принципиально для понимания функционирования 
психики вообще, то необходимо специально остановиться на со
поставлении этих двух позиций, что и было сделано в предыдущей 
статье «Подсознание».

Следовательно, у нас есть все основания полагать, что одним из 
источников информации для сознания является внешний мир, сиг
налы из которого поступают одновременно как в сознание челове
ка (прямо), так и в его подсознание.

Но из этого же анализа следует, что другим источником инфор
мации для сознания является подсознание, о чем и пойдет речь в 
следующем разделе.

4.2. Подсознание как источник информации для сознания

В статье «Подсознание» приводится перечень способов и усло
вий, при которых информация, хранящаяся в подсознании, ста
новится известной человеку, т.е. осознается им, переходит в со
знание (см. раздел «Формы проявления подсознательной 
информации»), А посему Ваш автор предложил бы уважаемому чи
тателю прочитать этот раздел (который с равным успехом можно 
было бы назвать и «Осознание различных форм подсознательной 
информации») и для этого я даже подскажу страницы — 171-178.

4.3. Внутренние системы организма
как источник информации для сознания

«Что-то захотелось солененького», — подумал человек и осоз
нал, что ему хочется съесть чего-нибудь такого, в чем достаточно 
NaCl. А почему у него появилась такая мысль (мысль =  осознава
емая информация)? А все очень просто: в тканях организма и в 
крови по каким-то причинам либо уменьшилось количество этой 
соли, либо организм оказался в ситуации, когда этого вещества 
ему нужно больше, чем обычно (например, у женщины при бере
менности). Но для нас важно, что источником этой осознаваемой 
информации является внутренняя среда организма человека, хотя 
и можно предположить, что эта информация вначале прошла че
рез подсознание.

Определенно через подсознание проходит информация в созна
ние из иных миров — иных пространственно-временных контину
умов, а если точнее — из гипотетического внемирового информаци
онного поля, которое включает в себя и коллективное 
бессознательное, и морфогенетические поля. Но все это, повторим, 
через подсознание, как и любая иная пси-информация.
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5. Пути движения информации в сознание
Вот обычный путь движения сигнала (информации) извне в со

знание: некий сигнал вначале действует на периферические рецеп
торы той или иной сенсорной системы (на рецепторы глаза — све
товой сигнал; на рецепторы уха — звуковой сигнал и т.п.), вызывает 
в них возбуждение, которое распространяется по нервам (нервным 
волокнам) до мозга человека -  до его подкорки и до его коры (нео- 
кортекса) и таким образом проникает в информационное поле под
сознания и в информационное поле сознания. И вот когда сигнал 
оказывается в сознании, в этот момент человек может сказать «я 
знаю (слышу это, вижу это...)».

Но возможна ситуация, когда сигнал подействовал на рецепто
ры органа чувств, вызвал в них возбуждение, нервные импульсы по 
нервам достигли мозга, а до сознания «не дошло». Повторим: та
кое возможно, если в это время сознание было занято переработ
кой другой информации. Ведь обычный человек не может одновре
менно думать сразу о разных вещах, а только: либо что пишется в 
этой книге, либо что в этот момент говорит диктор включенного 
телевизора. Попеременно — можно, но одновременно осознавать 
написанное и думать о том, что говорит диктор — большинству лю
дей не под силу (говорят, так мог делать Цезарь, но — говорят).

Отсюда вывод: поступающая извне информация может и не 
осознаваться (не пройти в сознание), если в это время в информа
ционном поле сознания происходят некие операции с другой ин
формацией.

Другая причина, по которой сигнал извне, воздействовавший на 
орган чувств, не дойдет до сознания — это когда сила воздействия 
сигнала на рецепторы весьма малая (вот сейчас вдруг до меня дош
ло, что где-то вдали сработала автомобильная сигнализация... вер
но, за окном действительно раздаются специфические сигналы, 
которые определенно возникли раньше того, как я их осознал (а 
вот если бы под окном зазвучал сигнал пожарной машины — сразу 
бы дошло до сознания, ибо — значимый сигнал).

Итак, до сознания не доходят либо слабые сигналы, либо мало- 
значимые, либо когда сознание занято переработкой более важной 
информации. Последнее зависит от пропускной способности дан
ной сферы психики: есть указание, что пропускная способность со
знания равна шестнадцати битам информации в секунду, а опери
ровать сознание может одновременно со 160 битами.

Отсюда: самое лучшее условие для проникновения информации 
в сознание — это когда в нем находится минимум другой информа
ции (которая в данный момент осознается). Вспомните: «Не ме
шай, не тарахти, дай подумать!» — не загружай мое сознание иной
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информацией, я хочу перерабатывать ту, которая сейчас для меня 
актуальнее. Или: «Не мешай, дай сосредоточиться, может интуи
ция что и подскажет» — так могут говорить в том случае, когда хотят 
получить информацию — нет, не из «интуиции», а из своего подсоз
нания. «Прислушивайся к себе!» — значит впусти в свое сознание 
информацию из подсознания (из «интуиции»).

Иначе говоря, чем менее будет загружено сознание, тем легче 
туда может проникнуть информация из подсознания. Здесь действу
ет принцип: чем менее активно сознание (чем меньше в него по
ступает информации из внешнего мира), тем более активно под
сознание.

6. Длительность хранения информации в сознании
Время нахождения той или иной информации в сознании зави

сит от ее значимости для данного состояния человека и ее значимо
сти для жизнедеятельности человека вообще.

Сейчас, когда я пишу эти строки, в моем сознании находится 
информация о сознании, поскольку сейчас она для меня актуаль
на. Во всех же остальных случаях оказавшаяся в сознании инфор
мация хранится там недолго (в отличие от его визави — подсозна
ния, где она хранится «вечно»). А вот куда она исчезает из сознания — 
об этом в следующем разделе.

7. Функции сознания

7.1. Отражение объективной действительности

Об этой функции мы уже упоминали. Действительно, поступаю
щая извне в сознание информация (поступающая прямо или кос
венно — через подсознание) есть отражение внешнего мира, отраже
ние объективной действительности, как об этом говорится в 
учебниках академической психологии. Но вместе с тем, в сознании 
отражается и нечто, присущее самому субъекту («я знаю о своих же
ланиях, о некоторых своих установках...») и в данном случае следо
вало бы говорить и об отражении субъективной действительности, 
но это сейчас уже не принципиально. Важно: все, что находится во 
внешнем мире (и во внутренней среде) и что воздействует на пери
ферические рецепторы — все это может отражаться и в сознании 
человека; равно как и то, что находится в подсознании человека, тоже 
при определенных условиях может стать достоянием его сознания, 
осознаваться им.
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7.2. Функции управления поведением

Представьте: Вы идете по улице и вот впереди вдали Вы увидели 
идущего навстречу своего бывшего одноклассника, с которым Вы 
никогда друзьями не были, да и вообще — тип он был не очень при
ятный. И вот он идет Вам навстречу (а вы не виделись лет десять), и 
у Вас в мыслях: «Перейти на другую сторону? Нет, поздно... Остано
виться? А о чем говорить? Подать руку или не подавать? Ну да лад
но, дело прошлое, чего уж там...».

Так в Вашем сознании формировалась программа Вашего буду
щего поведения (типа: подать руку или не подать) на основе по
ступившей в него извне информации (образ одноклассника на 
улице) и информации из памяти (подсознания, предсознания) 
об особенностях личности этого человека. Вы обдумывали свои 
действия, а «обдумывать» — значит оперировать информацией в 
сознании.

Такова одна из функций нашего сознания — создавать програм
мы и управлять поведением. Правда, если вспомнить статью «Под
сознание», то там тоже говорится о подобном — подсознание тоже 
управляет поведением. И в этой связи важный вопрос: чем в боль
шей мере управляется поведение человека — программами созна
ния или программами подсознания? А ответ на этот вопрос ведет к 
следующему, еще более значимому: что важнее для понимания чело
века (а понять человека — значит познать программы его действий)
— то, что представлено в его сознании, или то, что находится в его 
подсознании? А отсюда и еще более актуальный вопрос: что важнее 
в изучении человека — познание его сознания или познание его под
сознания? Ответ — в следующем разделе.

8. Сознание и подсознание: сравнительная роль 
в поведении человека
В статье «Подсознание» было показано, что примерно 80% по

веденческих актов человека осуществляется по программам под
сознания и только примерно 20% — вполне осознанно, т.е. пред
н ам еренн о . И это бы вает только тогда, когда человек 
сталкивается с нестандартной ситуацией («как же все-таки это 
сделать...?»), для поведения в которой у него нет (пока) готовых 
программ (или программ поведения, «близких» к данной ситуа
ции), только тогда «Я» человека формирует программу поведе
ния в информационном поле сознания (типа: подать руку или не 
подавать) и так же «осознанно» посылает «командные» импуль
сы к периферическим органам.
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Отсюда вывод: роль сознания в обеспечении не только мотор-| 
ных, но и многих интеллектуальных поведенческих актов человека 
незначительная по сравнению с ролью информационного поля под
сознания, где хранятся программы, обеспечивающие примерно 80% 
поведенческих актов.

«Осознавая ситуацию, запускать программы подсознания» — такова 
одна из функций сознания -  далеко не последняя по значимости. 
Разумеется, когда-то ныне автоматизированные программы подсоз
нания строились в сознании (правда, некоторые нам достались с рож
дения), и об этом не стоит забывать, оценивая роль сознания.

А в итоге становится понятным ответ на вопрос: что же важнее 
для жизнеобеспечения, для жнзн&деятельности взрослого челове
ка — его подсознательное информационное поле или его сознатель
ное информационное поле: 80% программ поведения находятся в 
первом, а не во втором. I

А говоря иначе, сознание необходимо для решения творческих про
блем. А подсознание, беря на себя роль управленца в 80% случаев,! 
освобождает сознание для творческой деятельности. j

Это — к сравнительной роли сознания и подсознания в поведе-| 
нии человека. |

И таким ответом на вопрос о значимости сознания в управлении! 
деятельностью человека мы и закончим обзор этой сферы психики, 
которую в академической психологии до сего времени считали (и пока 
считают) важнейшей у разумного человека. Но, как оказывается, ра
зум человека все часто повторяющиеся поведенческие акты отдал «ав
томатике» (подсознанию), оставив сознанию творческую часть пове
дения, детерминированную предварительным мышлением.

В итоге: не следует недооценивать роль сознания в жлзни челове
ка, но и переоценивать ее — впадать в иную крайность — тоже не сле
дует. Хотя и сказал великий философ «Способность думать — это за- , 
мечательный дар, но способность не думать — дар еще больший» 
(Ауробиндо), но только благодаря сознанию мы можем понять эту 
мудрость.
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