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к 
ак часто мы делим людей на тех, кто 

смотрит на мир нашими глазами , и 

тех, кто видит его в иных цветах. 

Общность тонов и полутонов в принципиаль

ных вопросах объединяет , дисгармония созда

ет оппонентов. Цель каждого из политичес

ких актеров - убедить оппонента в пра
вильности собственного взгляда. В литерату
ре, посвященной психологическим и инфор

мационным войнам, в этой связи вводится 

специальный термин - менеджмент воспри

ятия. Речь здесь идет о том , что современ

ные информационные технологии позволяют 

«гибко менять масштаб воздействия того или 

иного информационного приема, и речь уже 

можно вести не об одном судье (избирателе), 

а о миллионах судей, проклассифицированных 

по способностям своего восприятия мира, а 

тем самым выстроенных как на плацу по ран

жиру» (1 ). Обратимся к отражению собствен

но мира социального. 

Эволюция, одарившая homo sapiens разви 

той второй сигнальной системой, дала че

ловеку возможность пользоваться как 

непосредственными представлениями ( а вос

произведениями действительности » ), так и 

обозначающими их условными знаками . Эти 

условные знаки (вторые сигналы) представ

ляют собой чувственно воспринимаемые 

предметы, явления, действия, за которыми 

в данной культуре признается определенное 

значение. Знаком может быть слово, жест, 

рисунок, определенный звук, ритуал и т . п . 

Смысл знака - это активизируемая им 

условно-рефлекторная связь, комплекс 

представлений, возникший в сознании бла

годаря отождествлению символа с тем, что 

он обозначает . Смыслы знака способны из-

меняться как под воздействием « Информа

ционного кон текста », так и под влиянием 

пространственных, временных и энергетиче

ских факторов * . Есть значения знаков , об

щепринятые в субкультуре , культуре. Напри

мер, вид креста может быть понят сослови 

ем врачей как указание на медицинскую 

принадлежность объекта, военными - как 

обозначение германских войск, верующими 

- как символ христианской религии. Орел 

может быть ассоциирован с представителя

ми животного мира, богом Юпитером , не

бесной (солнечной) силой, огнем,бессмер

тием, государством Российским и т.д. Все 

это - примеры со-славного** миропони

мания. 

Усвоенная с языком и эмоционально под

крепленная со-славная оценка объекта или 

явления привносит в гамму связанных с 

ним ощущений , переживаний новые. Срав-

* См . системный подход В.А. Ганзена . 

** Термин «Со-сповие» , вспед за выдающимся ученым 

А.М . Зимичевым , трактуется как совокупность спов пекси
ки, испопьзуемой каким-то конкретным сообществом (наци
онапьным , профессионапьным , специапьным, репигиозным , 

партийным и т.п . ) дпя миропонимания и мироописания , дпя 
построения своих теоретических, догматических, прагмати

ческих и иных цепей . « В русском языке существовап и та
кой термин как «Со-сповие». Он не топько существовап в 
языке, но и бып принципиапьным понятием , именно этот 
термин позвопяп выдепять в обществе отдепьные социапь
ные группы, кпассы, проспойки общества, которые имепи 
общий специфический язык, специфическую купьтуру, нор
мы и правипа поведения и т. п . Собственно, термин «СО
сповие» и опредепяп , к какой совокупной группе спов 
относится воспитание, купьтура, образование того ипи ино
го чпена общества. Все говорипи на русском языке , но на
бор спов, совокупность спов - ипи сосповие - отпичапись 

друг от друга у мещан, дворян, крестьян, купцов и других 

сосповий » . (А.М. Зимичев. Из стенограммы пекций) 
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ним · наше восприятие коровы и ее восприя

тие индусами , наше восприятие свинины и 

ее восприятие мусульманами или иудеями. 

Так на основе вторичного миропонимания 

появляется вторичное со-славное мировос

приятие. Впитанное вместе с названиями 

отношение к обозначаемому становится 
источником соответствующих установок. 

Установки восприятия послужат источ

ником и определенных ощущений. В са
мом деле, что будут чувствовать правовер

ный мусульманин или иудей по отношению к 

европейцу , потребляющему мясо « грязно

го », на их взгляд, некашерного животного? 

То же, что испытаем мы , глядя , как китаец 

ест лягушку, а африканец - паука. Это вто

ричное со-славное мироощущение , основан

ное на вторичном мировосприятии. 

Малыш , наслушавшис « страшилок » от взрос

лых , дрожит, оставшись один в темноте ; мы 

начинаем проецировать на незнакомого че

ловека слышанную о нем информаци . Все ил

люзии и предубеждения , приносящие эйфори. 

или печаль , психосоматические заболевания , 

стигматы веры, миражи или что-нибудь еще 

- все это плоды вторичного мироощуще

ния. 

Оперирование знаками даровало чело -

веку отвлеченное мышление, называемое 

И.М . Сеченовым символическим , при кото

ром элементами мысли являются не точные 

« фотографические » впечатления от отдель

ных конкретных объектов , их свойств и со

стояний , но их производные продукты , более 

или менее удаленные от своих чувственных 

корней. Элементами мысли становятся «От

голоски» или « осколки » действителности . 

Дальнейшее отвлечение от представле

ний позволило отображать их с отрывом 
от наглядности - с помощью слова, ко

торое само по себе ни по написанию, ни 
по звучанию не напоминает обозначае
мый объект. Слова позволили еще в боль
шей степени расчленить чувственный опыт 

и выделить более дробные инварианты из 

сенсорно-перцептивных потоков восприни

маемой информации . Это был революцион

ный шаг в эволюции человеческого интел

лекта , который дал возможность создавать 

самые неожиданные комбинации элементов 

и строить самые смелые предположения. 

Однако , оперирование словами · вне связи 
с обозначаемой ими реальностью привело и 

к формально логичным , умозрительным кон

струкциям , которым в действительности ни

что не соответствует. В результате появляет

ся « Сапожник без сапог », « мешок слов », по 

образному выражению современных публи

цистов. Эта способность человеческого 
ума « обобщать клички предметов или их от

ношений без малейшего отношения к обоб

щению самих предметов и их отношений » 

(2) бередила ум величайшего классика рос-
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сийской психологии И.М. " Сеченова еще в 
XIX веке. « Теперь попробуйте произвесть 

над фразой « всякий предмет имеет свойст

ва » такого рода умственные операции : все 

свойства в предметах - цвет , очертания , 

величина - изменчивы, но самый предмет 

от этого не изменяется - большой и малый 

камень остаются камнем, серый и голубой 

опять камнем, круглый и пирамидальный то

же и т.д. и т.д. - значит, свойствами кам

ня не исчерпывается все его содержание . 

Вся операция произведена , по-видимому , 

логически, а между тем вы уже в метафи

зике; и весь грех произошел, 130-первых, 

оттого, что вы в самом начале фразы обо
собили свойства в реальности и противо
поставили их предметам без свойств, т.е. 
абсурдам, опять как реальностям, - дру
гими словами , смешали Ивана с Петром » 

(2). 
Существо данного подлога сам И.М . Сече

нов объяснял тем , что « "выделение из цело

го представления части в форме свойства, 

положения предмета и пр. есть расчленение 

фиктивное , умственное". Такую непараллель

ность между реальною основою мысли и ее 

звуковой фотографией со стороны действи

тельной раздельности объектов, очевид

но , следует всегда иметь ввиду , когда произв

одятся умственные операции над мыслями , 

чтобы не смешать реальное с фиктивным » (2) . 

Ничего принципиально нового в это объясне

ние современная психология не привнесла . 

Данные психологические закономернос

ти отражения мира , социального во всем 

многообразии его информационных связей , 

предоставляют практическое поле для при

ложения политики как искусства опериро

вания смыслами. Для вдохновления отдель

ных индивидов и групп на подвиги и свер

шения необходимо , прежде всего , убедить 

их здравый смысл в том, что затеянная ко

ролевская игра стоит свеч даже в том слу

чае , если в эндшпиле хорал пропоет священ

ное аллилуйя за упокой затеявших ее . Про

возглашенная цель должна казаться столь 

высокой , что думать о ее цене было бы ко 

щунством. 

Самой темной лошадкой в этом, именуе 

мом научным, инструментарии пиара оста

ется главный действующий персонаж -
сам здравый смысл. Критерий « здравости » 

весьма непритязателен: это все , что можно 

соединить логической связью, сосмыслить. 

"" .что такое в большинстве случаев этот 

пресловутый здравый смысл? - задавался 

вопросом известный апологет истории Марк 

Блок. - Всего лишь мешанина из необосно

ванных постулатов и поспешно обобщенных 

данных опыта. Возьмем мир физических яв

лений . Здравый смысл отрицал антиподов. 

Он отрицает эйнштейновскую вселенную. Он 

расценивал как басню рассказ Геродота о 
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том, что, огибая Африку, мореплаватели в 

один прекрасный день увидели , как точка, в 

которой восходит солнце, перемещалась с 

правой стороны от них на левую . Когда же 

идет речь о делах человеческих, то хуже 

всего то, что наблюдения, возведенные в 
ранг вечных истин, неизбежно берутся из 
очень краткого периода, а именно - на

шего»(З). 

Понимание природы здравого смысла зало

жено в различении названия предмета и 

воспринимаемых с помощью органов чувств 

его признаков и свойств. Уже сознательное 

отделение названия от природных свойств 

объекта представляет самостоятельную про

блему. Сколь многие из нас борются за вы

сокие слова, не имея четкого наглядного 

представления об означаемой ими действи

тельности. «Наряди пенек в весенний денек, 

так и пенек будет паренек» , - вторит рус

ская народная пословица. Такое самоопреде

ление личности в мире психических явлений 

получило в психологической науке название 

психической ориентации на имя (4) . 
Противоположная психическая ориентация 

- ориентация на реальность - объединя
ет тех, кто умеет видеть за словом кон

кретные объекты . «Хоть горшком назови -
только в печку не ставь» , «Не все то золо

то , что блестит», «Не всякий в дело гож, кто 

лицом пригож», «Не всякий в старцы стри

жется для Иисуса, иной - для хлеба куса », 

«Не всякий кто читает - в чтеньи силу зна

ет» - эти пословицы отражают психичес

кую ориентацию на реальность. Как писал 

другой апостол отечественной психологии 

И.П. Павлов : «Один хорошо думает, но не 

конкретно , не реально, связь между первой 

и второй сигнальными системами у него до

вольно рыхлая, а другой , наоборот, думает 

также умно, также по логике, но имеет со

ответственно тенденцию за словом видеть 

реальное впечатление, то есть первые сигна

лы , - он с окружающей действительностью 

сносится сильнее, чем первый. Так что и для 

нормальных умов степень отношения к дей

ствительности дает себя знать: оба - ум

ные, однако, рассуждения одного далеки от 

действительности, а другой подлинно отобра

жает действительность » (5) . 
Являются ли психические ориентации на 

солнце - в гора - А 
человек - m ...... глаз - р 

дождь - rlr дерево - § 
рот - * рука - -=Р 

Кит?йские иероглифы 
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имя и реальность всецело продуктом социа

лизации? Или же в их основе лежат также 

определенные базовые психофизиологичес

кие основания? На последний вопрос совре

менная наука отвечает утвердительно. Таким 

основанием выступает функциональная асим

метрия гоповного мозга, дифференцирующая 

поступающую информацию на левополушар

ную ментально-логическую и правополушар

ную образную. 

Особенно наглядно это различие прояв

ляется в .сравнении звуковых (фонографи

ческих) и понятийных (идеографических) 
знаков. Иероглиф, как понятийный знак, 

непосредственно у казывает на этимологию , 

значение слова. Это конкретный зритель

ный образ предмета, явления, действия, от

ношения. Слово, как звуковой знак, такой 

связи с обозначаемыми объектами не име

ет. Для ребенка при освоении языка само 

название значения не имеет: говорим мы 

«дождь», «raiп » или как-нибудь еще. Совсем 

другое дело - образ дождя за окном . Име

ет ли значение названия для взрослых? « Ва

учер » или « государственная ценная бумага », 

«приватизация» или « Присвоение » ? Очевид

но, что эта разница выходит далеко за пре

делы названий. 

Отсутствие наглядных значений (этимо

нов) у звуковых знако~ превратило их в 

лакомый объект политических манипуля

ций. Была сознательно уничтожена сущест

вовавшая на Руси до принятия кириллицы 

славянская иероглифика , которая, по дан

ным ряда независимых исследователей 

(Г.С. Гриневич и др.), легла в основу китай
ской (6). Иероглифику уничтожили также в 

Монголии , Северной Корее (в конце сороко

вых годов в результате «Кампании за очи

щение языка от китайских и японских 

заимствований »), пытались уничтожить ее в 

Китае и в Япон ии. При установлении аме

риканского протектората над Японией после 

ее поражения во Второй Мировой войне в 

Древнерусские иероглифы . Раскопки Пегремы . 

3-4 тыс. лет до новой эры (8). 
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Японии и в Китае было создано движение 

за модернизацию языка. Под предлогом ар

хаичности и необоснованной усложненности 

иероглифики, являющейся препятствием на 

пути демократизации , выдвигапось требова

ние отказа от иероглифики. В качестве аль

тернативы предлагались кана или латиница. 

Однако иероглифику сразу искоренить не 

удалось . Тогда стали пропагандироваться 

новые фонетические алфавиты. 

Наконец, современный Китай обязан свора

чиванием латинизированного фонетического 

письма и возвращением иероглифики огуль 

но охаянной « культурной революции» и пер

сонально Мао Цзэдуну (7), который сам 

преданно занимался каллиграфией. Из выше

сказанного очевидно, что эти занятия были 

не просто хобби или данью уважения «вели

кого кормчего » к традициям предков. Иерог

лифика представляет собой по сути 

мощнейшую систему тренировки образно
го восприятия мира, развития психичес

кой ориентации на реальность. Каллигра

фия для китайцев , японцев , корейцев - это 

способ создания новых смысловых нюансов. 

И , что самое главное, это способ, исключа

ющий возможность субъективного разнотол

кования этих выраженных иероглифами 

смыслов , а значит , и их подмены. 

Данные различия блестяще описаны на 

примере древних семито -хамитских языков в 

фундаментальной работе А.Л. Вассоевича. В 

современных языках , использующих звуко 

вые знаки, выявление смысловых полей яв

ляется типичным предметом споров, научных 

терминологических дискуссий. « Носители же 

древних языков и создатели звука - понятий

ных и слога-понятийных письменностей, раз

работав четкую систему определителей 

(детерминантов) , сами с удивительной точно

стью обозначили, к какому кругу понятий от 

носится то или иное слово, т.е. по сути дела 

очертили существовавшие в их языках се

мантические поля » (4). Данный вывод имеет 
принципиальное значение для политической 

психологии, поскольку психическая ориен

тация на имя и реальность соотносится с 

устойчивостью человека к пропагандист
скому воздействию. 

Отсюда мы вправе , опираясь на фундамен
тальные основы психологической науки, за

ложенные И.М. Сеченовым, И.П . Лавловым, 

сделать вывод о том, что венцом развития 

человеческого мышления есть основания 

считать в равной мере звуковой и понятий 

ный згtаки , сосуществующие , но не заменяю

щие друг друга , дающие простор полету 

воображения и соотносящие плоды творчес

кого мышления с действительностью. 

Итак, подведем итоги. Возникновение вто

ричного мировосприятия и вторичного миро

ощущения представляет собой закономерное 

следствие социализации , процесса усвоения 
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мнений, оценок референтн·ой группы. Новые 
средства информационного воздействия поз

воляют до известного предела контролиро

вать этот процесс. И пределом этим 

являются психические ориентации на имя и 

реальность. Менеджмент восприятия вариа

ций этих оценок, распыляемых через каналы 

пропаганды, выступает функцией, зависимой 

от самоопределения личности в мире психи

ческих явлений, от того, ориентирован чело

век на имя или на реальность. 

Мышление пользователей фонетическими 

письменностями (применяющими, например, 

латинский алфавит) уже в силу принадлежно

сти к данной культурной традиции оказыва

ется в более рыхлой связи с действитель
ностью, чем, скажем, мышление китайца или 

японца, оперирующих понятийными знаками 

- образами. В силу этого европеец оказы

вается в большей степени ориентирован на 

имя, а китаец , японец , кореец - на реаль 

ность. Если у среднестатистического евро 

пейца эйдетическое мышление утрачивается 

к 5 годам, то у китайцев, японцев, корейцев 
оно совершенствуется и развивается . Образ 

ное мышление , наконец, вовсе не исключает 

возможностей субъективного восприятия. 

Понятийные знаки являются залогом адек
ватности второго вида связей - связей меж

ду ощущениями, восприятиями, представле

ниями конкретных объектов и их с·имволиче

скими обозначениями (иероглиф) . Слабость , 

рыхлость этих связей связана с тем , что 

«". у большинства людей, - как писал еще 
И.М. Сеченов, - вследствие условий воспи

тания их чувств, слуховые ощущения несрав

ненно сильнее зрительных. Разговоры с 

матерью, рассказывание детям сказок и во

обще то обстоятельство, что в течение одно

го и того же времени можно слышать несрав

ненно больше названий внешних предметов , 

чем видеть их на самом деле , ведут к тако 

му усилению слуховых ощущений над зри 

тельными. Отсюда-то и вытекает, что 

большинство людей в большинстве случа
ев думает словами, а не образами, также 
и то, что многие и многие вещи знаются 

людьми только по слуху, то есть полузна

ются»(2). 

Подача информации , опирающаяся на ана

лого-ассоциативный, а не на чувственный 

уровень понимания, расширяет горизонты та

кого « полузнания » и закрепляет сам способ 

такого познания. Ощущения, восприятия , 

представления тех или иных объектов напол

няют наименование конкретным опытом дея

тельности. Простой перенос, заимствование 

слов далеко не означает заимствования обо

значенных им средств обращения с данным 

объектом. Пример тому - попытки демокра

тизации африканских стран : установление 

партийной системы , провозглашение плюра

лизма мнений, свободы слова , демократиче-
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ских выборов, прав и свобод личности. Как 

голосовал воспитанный в традициях трайбо

лизма африканец на свободных демократиче

ских выборах? Решающим мотивом голосо

вания остался шаг в ту или другую сторону 

старейшины общины. Самые либеральные 

партии устраивали бесконечные перевороты 

и устанавливали самую жесткую диктатуру. 

Демократия, связанная для африканцев по

средством третьего вида нервных связей с 

нашедшими не менее глубокое понимание 

плюрализмом, либерализацией, рыночной 

экономикой и шоковой терапией , осталась 

черным квадратом Малевича - пустой абст

ракцией , лишенной какого-либо конкретно

го содержания. «Армия слов, возглав

ляемая львом, гораздо сильнее армии льва, 

возглавляемой словами,» - трезво рассуди-

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ли ориентированные на реальность африкан

цы. 
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