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В СТРУКТУРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ*
Аннотация: В статье, в контексте современного общества, представляющего собой неравновесную, нелинейнуюя систему, обладающую
способностью порождать из беспорядка и хаоса
порядок и организацию, трансформируясь в сетевую систему, рассматриваются этнические
(ментальные) константы, составляющие ядро
русской гуманистической традиции. Акцентуированные в зависимости от сложившихся геополитическим, социально-экономических, политических, духовных условии, являющиеся базовой
структурой российского общества, позволяющей
ему отвечать на риски и угрозы современности.
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В настоящее время заметно усилились тревожные настроения в отношении будущего человечества, связанные с убеждением многих ведущих ученых в том, что в обществе формирующее
влияние естественного отбора для человека как
биологического вида не имеет значения, и генетическая эволюция человека прекратилась. Вид
Homo sapiens оказался выключенным из потока
биологической эволюции, человек стал исходной предпосылкой и результатом социального
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прогресса. Культурная эволюция, защитив нас от престижа семьи с детьми в общей иерархии знабиологических перегрузок, которые устраняли чимых жизненных ценностей личности, причем
слабых, медлительных и плохо соображающих это такое изменение системы ценностей, котоособей, не помогает выжить различным населяю- рое ориентируется на престижный образ жизни
щим землю популяциям.
и связано с высокими притязаниями на карьеру и
П. Бькенен в книге «Смерть Запада» пишет: личный успех. Сверхсмертность мужчин, особен«В период с 2000 по 2005 гг. население земного но в трудоспособном возрасте, привела к тому,
шара возрастет на 3,5 млрд. Однако это увеличе- что в России средняя продолжительность жизни
ние численности произойдет исключительно за мужчин упала до 58 лет. В России в настоящее вресчет стран Азии, Африки и Латинской Америки. А мя практически каждый пятый ее житель старше
100 млн. европейцев просто исчезнут с лица зем- трудоспособного возраста. В когортах пожилых
ли. В 1960 г. люди европейского происхождения людей женщин существенно больше, чем мужчин.
составляли четвертую часть мирового населения, Так, по данным В.М. Медкова, в России на 1000
в 2000 – 1/6, к 2050 г. они будут составлять всего женщин приходится 878 мужчин. Большая числишь 10%. Европейская цивилизация завершает- ленность женщин пожилого возраста обусловлеся!» [1]. По прогнозам ООН, численность работос- на исторически, этнокультурно, социально-эконопособного населения Европы сократится к середи- мически, и с этим надо будет считаться вплоть до
не XXI века на 25%. Т.Н. Кухтевич и В.И. Добрынина 2050 г. [5, 110].
рассматривают проблему постарения населения
Настораживает факт роста численности
Земли как социокультурную проблему [2]. Человек психических заболеваний среди россиян, особен– это модель человечества. Еще Анаксагор заме- но среди молодежи [6, 12]. Такое положение дел,
тил, что «все содержится во всем» [3, 132,478].
как мы считаем, – своеобразная реакция России
Россия как капля росы отражает депопуля- на прививку современного потребительства, масционные европейские тенденции. По официаль- совизацию, обезличивание. Глобализационные
ным источникам население РФ в 2001 г. составля- процессы, подталкивающие нас в сферы влияния
ло 143 954, 4 тыс. человек, в 2006 г. уже 138 млн. чуждых нам идеологий, религий, действий, актичеловек, а общая плотность населения была всего визируют функционирование механизмов отечес8,4 человека на кв.км. Ежегодно РФ в результате твенной гуманистической традиции, раскрываюестественной убыли теряет до 800 - 900 тыс. чело- щей сущность русского гуманизма, как источника
век. Госкомстат РФ представил прогноз демогра- «живой воды», позволяющего нам осознать опасфического развития России на период до 2016 г. ность болезни потребительства и, необходимости
По оценкам оптимистов, население страны к 2016 выздоровления. Ситуация усугубляется еще и тем,
г. сократиться до 138, 7 млн. человек, по оценкам что наше время – очень непростой период (состоронников «среднего» варианта – до 134,8 млн. гласно определению М. Вебера) – период париев.
человек, по оценкам пессимистов – до 128,7 млн. Современные исследования показали, что все эти
человек. Если ничего не изменится, то к 2050 г. процессуальные и потенциальные свойства одчисленность населения РФ сократиться до 100 новременно присущи каждому человеку, однако,
млн. человек [4, 10; 5, 18].
одни из них превалируют над другими, что и опреМы с 1992 г. живем в режиме депопуляции. деляет невероятное многообразие индивидуальМногие молодые люди не решаются создавать ных отличий.
семьи, молодые семьи малодетны или бездетны.
Схожее наблюдается и в различных социОни устойчиво ориентированы на однодетную се- альных системах, где основными составляющимью. Одного ребенка имеют 54% семей россиян, ми организации коллективной жизни выступают
двух – 37%, трех и более – 9%. 20% супружеских духовная, организационно-управленческая, в т.ч.
пар бездетны. Высокая младенческая смертность и политическая, материальная сферы, которые в
– она составляет около 13%, т.е. в 3-4 раза выше своей динамике попеременно занимают то лидианалогичного показателя развитых стран. И се- рующее, то второстепенное положение. Статичесгодня убедительно звучит мысль Ч. Дарвина о кими конструктами социального целого являются
том, что адаптивность особи, популяции или вида социальные слои, к основным из них относятся,
определяется количеством оставляемого потомс- например, по классификации средневековья, дутва. Современный «потребительский человек» за- ховенство, аристократия, «третье сословие» и
падной культуры не желает отдавать свою жизнь собственно работники и т.д.
детям. Это уже было во времена древнего Рима, и
В зависимости от преобладания на опредеснова повторяется.
ленном историческом этапе развития социальной
Известный российский исследователь А.И. системы той или иной сферы организации совмесАнтонов подчеркивает, что в основе подлинного тной жизни преобладает, соответственно, и строго
сокращения рождаемости находится снижение определенный социальный слой. Например, при
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доминировании духовной сферы лидирующее
М. Вебер предлагает в связи с этим классиположение в обществе занимают представители фикацию религиозно-этических систем с учетом
духовенства (брахманы, жрецы, священнослужи- господствующих в тот или иной период истории
тели) вплоть до установления теократии, что было социальных слоев с присущими им ценностянаиболее характерно для многих государств Древ- ми. Так, индуизм – упорядочивающий мир монах
него мира. При выдвижении на первый план ад- (брамин, жрец, теократ); конфуцианство – органиминистративно-государственной сферы главным зующий мир бюрократ (чиновник, воин, монарх);
сословием становится светская аристократия, что иудаизм – бродячий торговец; христианство
знаменует наступление монархии, наиболее ярко – бродячий ремесленник.
представленной в Средние века. Превалирование
Особое внимание М. Вебер уделяет проматериального производства над духовной и ад- блеме «религии париев», носителями которой
министративной сферами организации общества являлись социальные группы, стоящие на нижних
сопровождается выходом на историческую арену ступенях и даже находившиеся вне социальной
«третьего сословия» (купцов, бюргеров, буржуа), иерархии. Если для представителей других социчто во многом определило своеобразие Нового альных слоев характерна направленность интевремени.
ресов на «посюсторонний» мир, стремление его
Названные сферы организации обществен- организовать (индуизм), упорядочить (конфуциной жизни в определенной степени соответству- анство), просветить (христианство), то в религии
ют сферам организации человеческой психики париев на первый план выступают мотивы уст– познавательной, волевой, эмоционально-сен- ремления к «потустороннему», магически-культосорной. Все они представлены преимущественно вому началу.
в сознании, т.е. на высшем уровне психического
Вебер показывает, что наиболее активныотражения и саморегуляции. Однако существует ми носителями «религиозности париев» среди
еще и бессознательное, находящее свое выраже- непривилегированных слоев являются мелкие
ние в инстинктах, аффектах, страстях и т.д. Данная ремесленники, обедневшие выходцы из других,
область психики наиболее точно характеризует более «статусных» социальных страт, например,
Новейшее время, где главными действующими русские разночинцы [11]. Изучение социальной
лицами и в политике, и в экономике, и в культуре истории убедительно свидетельствует о смене
часто выступают люмпенизированные и марги- лидирующих позиций социальных слоев всегда
нальные личности, представители «социального в определенном порядке. Так, институт жречестдна», с релятивным мировоззрением, по сути, де- ва получил широкое распространение в Древней
классированные элементы.
Индии, Китае, Вавилоне, Египте [12].
Чередование доминирующих сфер оргаИсторические события Древних царств уканизации социальной жизни составляет опреде- зывают на начальное верховенство жрецов, посленный цикл, где духовная сфера уступает свое тепенно убывающее примерно с 3000 к 500 гг. до
место политической, политическая - материаль- н.э. Характерно, что великие пророки и основатеной, материальная сменяется сферой, в которой ли религий Заратуштра (Зороастр) и Моисей, живлюди преимущественно руководствуются бессо- шие около 1200 г. до н.э. были современниками
знательным. Эта цикличность была отмечена еще «жреческой эпохи». А принцы Махавира и С. Гаудревними, а также Дж.Вико [7], П. Сорокиным [8], тама в Индии, Кун-Цзы и Лао-Цзы в Китае, жившие
К. Ясперсом [8] и т.д.
в VI в. до н.э., ознаменовавшие своими учениями
Основополагающим принципом чередо- наступление новой эпохи в истории человечествания различных сфер организации социальной ва, были представителями светской аристократии.
жизни и главным механизмом выдвижения на ли- В период с III в. до н.э. по III в. н.э. на основе ортодирующие позиции соответствующих социальных доксальных ведических традиций сформировалслоев выступают основные ценности, представ- ся классический индуизм, ставший религией не
ленные, по определению К. Юнга, в архетипах [9]. только жрецов и аристократов, но, прежде всего,
В результате социальные субъекты группируются широких слоев населения Индийского субконтипо следующим основным ценностям, ориентиру- нента, а в начале нашей эры победоносное шестющимся на духовные ценности, на политическую вие по планете начало христианство, основатель
деятельность, на инструментальные ценности. которого – Иисус Христос родился в семье плотУчитывая, что духовная сфера – это сфера высших ника. Граница I и II тысячелетий ознаменовалась
ценностей, идеалов, религия является концентри- «разломом» существующих мировоззренческих
рованным выражением объективных основ, неути- систем. VII век принес миру еще две новые релилитарных ценностей и конечных целей. Религии гии – ламаизм как тибетский вариант буддизма
являются высшими регуляторами общественного и ислам, возникший среди арабов-мещан, заниразвития и общечеловеческой деятельности.
мавшихся торговлей. XVI век, который отмечен
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появлением в Индии новой религии – сикхизма, собственно и свидетельствуют исследования Н.
а в католицизме – Реформации, протестантизма, Холмогоровой, Е. Гаранян, И. Ермаковой. [15].
продемонстрировал возвышение ценностей «треИсточники нашей силы находятся не вне
тьего сословия», которые трансформировались в нас, но в нас и через нас проявляются и реализуценности плебейско-крестьянских масс.
ются. Формой проявления любви человека к его
События XX века с его социалистическими собственной жизни и стремление ее сохранить
революциями, магически-культовыми идеология- является гуманизм в целом, национальная гумами и люмпенизированными вождями свидетельс- нистическая традиция в частности.
твуют о новой смене ценностей, наступлении эпоТо, что мы модернизировались по западнохи «религии париев», отражающей потребности му образцу связано с особенностями нашего хамаргинальных и деклассированных слоев населе- рактера, с синхронизацией особенностей ранней
ния, в т.ч. уголовных элементов. Анализ событий социализации детей, с другими элементами кульрелигиозной истории человечества указывает на туры. Так, Э. Эриксон, выделял в русской культуре
определенную временную закономерность в сме- несколько образцов, имеющих одинаковую форне религиозно-этических систем [13]. Религиозно- му – чередование полной пассивности и бурной
этические системы сменяют друг друга приблизи- эмоциональной разрядки. На формирование личтельно через 600 – 300 лет.
ности русского человека, по его мнению, оказал
Итак, у нас есть надежда на очередное изме- влияние ритм крестьянской жизни в холодном
нение общественного сознания, которое, следуя климате – смена относительной бездеятельности
циклической природе «круговорота» ценностей, и пассивности в долгие зимние месяцы и «периодолжно произойти в сфере духа, а не в материаль- дическое освобождение после весенней оттепели
ной или политической сферах. О чем свидетель- [16, 543]. К. Касьянова, используя миннесотский
ствуют тенденции развития материально-произ- многофакторный личностный вопросник, выявиводственной и организационно- управленческой ла у русских в 70-е годы XX века схожие черты
сфер российского общества [14].
– черты «культурного эпилептоида», который долТаким образом, ориентация на разрушение, го задерживает эмоциональные реакции, а затем
агрессию, паразитический образ жизни и в целом сокрушительно и бурно взрывается [17].
на аномальное поведение, провоцирующее неНе только психологи и культурантропологи,
реализацию заложенных способностей, способс- также и философы акцентируют внимание на протвующее психическим расстройствам, ощущению тивоположных началах, которые легли в основу
человеком подавленности и дискомфорта, неудов- формирования русского национального характелетворенности, потерянности и отчужденности, ра [18, 84]. Так, Н. А. Бердяев полагал, что «в основу
присущая кризисному периоду («религии пари- формации русской души легли два противоположев») XX - начала XXI века. Человек, связывающий ных начала: природная, языческая дионисическая
все надежды на сохранение своей жизни только с стихия и аскетически-монашеское православие»
результатами своей материальной деятельности, [19, 44]. Именно в этом он видел историческую
закономерно окажется суциидальном поле, о чем причину того, что русский народ в высшей степеХарактеристики
периодов

Духовный период
(древний мир)

Временная
протяIII тыс.-VI в до н.э.
женность
(более 2,5тыс.лет)
Господствующий
Духовная аристократия
Социальный слой
(духовенство)

Пути к господству
Основные ценности

Доминирующие
психические сферы
Доминирующие
мировоззренческие
модели
Преобладающие
религиозно-этические системы

Политический
период средние
века)
VIв.до н.э. XVI в.н.э
(более 2 тыс.лет)
Светская
аристократия
(дворянство)

Истина (Знание)
Духовные и ориентированные на духовную
сферу
Познавательная

Слава (Заслуги)
Ориентированные
на политическую деятельность
Волевая

Мифологическая,
Космоцентрическая

Религиозная,
Теоцентриче
ская
Конфуцианство,
Буддизм, Джайнизм

Брахманизм,
Зороастризм,
Иудаизм
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Материальный период
(новое время)
XVI в.- XX в.
(около 500 лет)
«Третье сословие»
(буржуазия)

Богатство (Деньги)
Ориентированные на
материальное производство
Эмоциональносенсорная
Научная,
Антропоцентрическая
Христианство,
Протестантизм,
Ислам

Эпоха париев
(новейшее время)
XX в.- XXI
(более 100 лет)
Маргинальные и
люмпенизированные слои, уголовные элементы
Сила (Агрессия)
Ориентирован
на потребление
Бессознательная
Технократическая
«Религия париев»,
Атеизм
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ни поляризован и совмещает противоположности: локализацию источника добра, локализацию исдеспотизм – анархизм, жестокость, склонность к точника зла, представление о способе действия,
насилию – доброту, человечность, смирение – на- при котором добро побеждает зло. Лурье полаглость, рабство – бунт, а мы продолжим, патерна- гает, что этническими константами является не
лизм – демократизм, потребительство – трудолю- наполнение перечисленных образов, а их распобие, духовность и т.п. К. Клакхон в 60-е гг. XX века ложение друг по отношению к другу и характер
с помощью личностных тестов выделил качества, взаимодействия. А в случае очевидного противоприсущие личности русских: сердечность; чело- речия этнических констант реальности меняются
вечность; зависимость от прочных социальных не они сами, а формы их выражения – «этническонтактов; эмоциональная нестабильность; ир- кие константы меняют свою одежду» [24, 224]. Эту
рациональность; сила; недисциплинированность; концепцию исследовательница конкретизирует
потребность подчиняться власти [20, 87].
на примере психологических особенностей, приВ 1993 году в редакции журнала «Вопросы сущих носителям русской культуры.
философии» произошло заседание «круглого стоИсточником добра в традиционной русской
ла» на тему «Российская ментальность», где обсуж- культуре рассматривалась община, которую сами
дались вопросы ее природы и изменений, цен- крестьяне называли миром. Это закономерно в
ностных ориентаций и основных характеристик. стране, своими корнями уходящей в земледеВ ходе дискуссии упоминались такие компоненты льческую цивилизацию славян. Именно община
российской ментальности: разрыв между настоя- выполняла для своих членов ценностно-ориенщим и будущим, исключительная поглощенность тационную и защитную функции. Город дезориенбудущим, отсутствие личностного сознания, от- тировал крестьянина, выброшенного расстройссутствие ответственности за принятие решений в твом деревенского духа и быта в чужеродную для
ситуациях риска и неопределенности, облачение него среду, трансформировал его в человека, гонациональной идеи в мессианские одеяния, от- тового подчиниться в незнакомом пространстве
крытость, всеотзывчивость [21, 50]; утопически- всевозможным влияниям с наивностью ребенка,
тоталитарное сознание.
не имеющего возможности знать и понимать, что
Заметим, что среди подходов к интерпрета- в этих условиях зло и что добро для сохранения
ции национального характера ведущим следует своей собственной жизни. Ведь идентификация
считать социально-исторический, отстаивающий личности идет рядом с дифференциацией, криспринцип социального или культурного детерми- таллизацией «иного», «чужого». Попытки крестьянизма. Мы разделяем мнение Т.Стефаненко, кото- нина перенести защитные функции общины на горая считает, что уникальны не черты и не их сумма, сударство, ожидая от него отеческой заботы, как
а сложным образом детерминированная культу- от мира-общины, не увенчались успехом и это еще
рой и опытом исторического развития структура больше оттолкнуло крестьянство от государства.
ментального мира представителей того или иного Русские – вечные дети, ищущие любви и заботы.
народа. Именно по этой причине в последнее вре- Если не любим, то тогда защищаемся, но тоже измя понятие национальный характер вслед за по- за любви к жизни.
нятиями базовой и модальной личности покидает
Поэтому, именно государство рассматривастраницы серьезной научной литературы. Ему на ется в качестве локализации еще одной константы
смену приходит понятие ментальность: «система русской ментальности – источника зла, находящеобразов, которые лежат в основе человеческих гося в постоянном конфликте с народом. Государспредставлений о мире и о своем месте в этом тво в мир, под которым понимался русский народ,
мире и, следовательно, определяют поступки и не входило. Конфронтация с государством проявповедение людей» [22, 52].
лялась в бунтах и восстаниях, в волоките, симуляНесмотря на многочисленные имена, кото- ции, дезертирстве, воровстве, мнимом неведении,
рые получала ментальность от исследователей, а в «техниках» «проскальзывания и ускальзания»
и сегодня термин менталитет (ментальность) ос- [27, 57]. Лишь в ситуации внешней опасности гратается недоформализованным, что позволяет ис- ницы между двумя группами стирались, возникапользовать его в широком диапазоне и соединять ла надгрупповая идентичность ради достижения
психологический анализ и гуманитарное рассуж- общей цели – победы над общим врагом.
дение о человеке. В качестве базовой конструкИтак, филоменологические свойства челоции ментальности будем использовать, согласно века обуславливают потребность в поиске новых
терминологии С.В. Лурье [23], этнические констан- источников Добра, которые защитили бы его и поты, центральные зоны ментальности этносов. Эти могли бы восстановить целостность окружающеконстанты включают систему следующих образов, го мира. Эти качества, связанные с религиозноссуществующих не только на уровне сознания, но тью русского человека, проявились в феноменах
и на уровне коллективного бессознательного: «киевского христианства» и православия, социа-
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лизма-коммунизма, «Единой России». Структура ской лексике, для русских характерен оптимизм
социальной идентичности русских в начале XXI в прогнозе будущего, связанный с верой в то,
века находится в процессе трансформации, про- что негативные события обойдут стороной. Расдолжается поиск источника добра.
хождение в ожидаемом и актуализировавшемся
Но если «Мы-образ» в качестве источника способствует преобладанию пессимистического
добра за последние сотни лет претерпел значи- тона. Русским свойственна уверенность в том, что
тельные изменения, то образ покровителя как все обойдется и добро непременно возобладает
этническая константа сохранилась в большей над злом, но в будущем.
неприкосновенности. Вера в царя – способ псиНи один народ не является монолитным, а
хологической защиты в ответ на постоянный ментальность отражает различия представителей
конфликт между народом и государством: т.к. го- разных страт и регионов. В настоящее время предсударство на протяжении веков воспринималось принимаются попытки представить типологии рускак нечто чужеродное, вмешивавшееся во внут- ских и российских ментальностей. Так, В.Е. Семенов
реннюю жизнь общины, отношения между ними предлагает следующую типологию ментальностей:
способен был урегулировать только покровитель православно-российская; коллективистско-социнарода – царь. Царецентризм, конечно, тоже ви- алистическая; индивидуалистско-капиталистичесдоизменялся в зависимости от периода развития кая; криминально-мафиозная; мозаично-конфоррусской государственности и личностных качеств мистская, псевдоментальность [30].
конкретного правителя. Особый интерес поэтому
Но все-таки ядром нашей ментальности
представляет методология жизнедеятельности является любовь к жизни во всех ее проявленирусского человека в контексте социальнофило- ях. Если взять за основу стендалевскую метафору
софской проблематики темы.
любви как кристаллизации, то лучше для понимаВ системе русской ментальности один из ния этой константы нашего менталитета, провести
важнейших способов действия, ведущих к побе- параллель не с солью, а с жемчугом. Жемчуг обраде добра над злом, - не закон, устанавливаемый зуется в результате случайного попадания внутрь
«врагом - государством», а милосердие, связанное раковины постороннего предмета. Жемчужница,
с кардиоцентричностью русской ментальности. не в силах избавиться от непрошенного гостя,
Русский человек противопоставляет юриспруден- обволакивает постороннее тело перламутровым
ции и моральные принципы, живя не столько по веществом. И вот это перламутровое вещество
закону, сколько по совести, т.е. в соответствии с – любовь – превращает крошечную песчинку, от
Богом, который есть Любовь (Послание ап. Павла которой душа не может избавиться, в настоящую
к коринфянам 13: 4-13).
жемчужину. Любовь по-русски – это попытка выЕще один характеризующий русскую мен- толкнуть из себя чуждую частицу, а затем – мучитальность способ «действия» в борьбе добра со тельное обживание ее и выращивание песчинки
злом – бездействие. Лень – явление метафизи- до жемчуга, не только в представлении раковины,
ческое, предостерегающего характера, свиде- но и в бытии самой песчинки.
тельствующее о существующем несоответствии
Русская религиозность облагораживает люэкзистенциального и социального [25, 182 – 189]. бовь. Такая Любовь дышит воздухом возможносОднако русская картина мира в этой области до- тей, она нуждается в постоянном обновлении себя
статочно оптимистична – человеку помогают «и и другого. Она не боится свободы, в ее основании
случай, и везение, и удача» [26, 119]. Современные – вера. Любовь отпускает любимое существо на
исследования стратегий поведения в трудных волю, чтобы снова и снова встречаться с ним в нежизненных ситуациях, факторный анализ спосо- известности, на заранее не обговоренных путях,
бов совладания продемонстрировали, что самым куда их может вывести только врожденная предзначимым фактором у русских оказалась «обло- назначенность. Любовь в русском ментальном
мовщина» - фантазирование, уход в мир вообра- поле проявляется в жалости. Жалость как новая
жаемого и желаемого [27, 206].
тревога, страх недодать, недоделиться. Любовь
К ряду этнических констант ментальности, как жалость – это порывисто обыскивать себя и все
выделенных Лурье, Татьяна Гавриловна Стефанен- свои владения в поисках того, что может срочно
ко добавляет еще одну – представление о вероят- понадобиться любимому, чем можно ему помочь.
ности, с которой добро побеждает зло. Культуры, Предмет этой стороны любви по-русски – это слагде данная вероятность оценивается как высокая, бости любимого, его недостатки, боли, страдания,
можно причислить к оптимистичным, а те, где дан- незнания, неумения. Мы видим слабости-пустоты
ная вероятность предполагается незначительной, «Другого», в которые можно вложить нашу силу.
- к пессимистичным. В исследованиях русского наГлавная слабость любимого, на которую
ционального характера оптимизм/пессимизм вы- обязательно набредет любовь – это его смертделялся неоднократно [28, 80-81; 29]. Судя по рус- ность. Одарить любимого собою, подарить ему то
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ
СИМУЛЯТИВНЫХ ОБРАЗОВ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ*
Аннотация: В статье рассматриваются сущностные черты симулятивных образов, которые
оказывают активное влияние на современные социальные процессы. Среди различных видов симуляций имеют наибольшее значение симулякры,
стремящиеся не просто исказить, но и полностью
подменить собой реальное бытие.
Ключевые слова: образ, симуляция, медиа,
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Важную роль в социальном бытии играют
образы, которые выступают своеобразными продуктами перевода предметов чувственно являющегося человеку материального мира в его внутренний духовный мир. Массовое сознание имеет
тесную взаимосвязь с образами. По словам Г. Лебона, толпа мыслит образами, вызванный в ее воображении образ вызывает галлюцинации и хотя
рассудок указывает на некоторые несообразности, но толпа их не видит и примешивает к действительному событию то, что создано ее искажающим
воображением [1; 22].
В настоящее время существует возможность
масштабного влияния иллюзорных представлений на все стороны жизни человека. При этом
имеющиеся в настоящее время симулятивные образы представляют собой одну из разновидностей социального бытия, в котором нематериальная символическая реальность пытается выдать
себя за материальную вещественную реальность,
что делает невозможным для массового сознания
адекватное представление об окружающем мире.
По словам У. Эко, у образов есть «платоническая
сила», они преображают частные идеи в общие.
Вот так, посредством визуальных коммуникаций,
легче проводить стратегию убеждения, cомнительную в ином случае [2; 5-14].
Симулятивные образы, в значительной
степени искажая реальность и формируя неподлинную действительность, в определенной мере
*

дезорганизуют человека и делают возможным
манипулирование его массовым сознанием. Ведь
как писал ирландский поэт У.Б. Йейтс, сегодня
стирается грань между реальностью и фантазией:
видимый мир перестал быть реальностью, а невидимый мир – грезой.
Симуляция (от лат. simulatio – притворство)
– создание ложного представления о чем-либо с
целью ввести в обман. В истории общественных
отношений выделяются различные виды симуляций, которые реализуются в социуме среди индивидов, социальных групп, их сообществ и объединений.
Одной из симулятивных конструкций, разворачивающихся в социуме, является иллюзия.
Иллюзия (от лат. illusio, illudere – обманывать)
– искаженное восприятие, ложная интерпретация
и/или оценка перспектив изменения реальности,
выдающая желаемое за действительное, это представление, которому соответствует определенный
предмет (в отличие от галлюцинации), но непроизвольное вмешательство здесь душевно-духовного фактора преобразует объективную данность
в направлении «данности» желаемой. Иллюзии не
раз использовались для введения в заблуждение
широких масс. Так, в книге Б. Пруса «Фараон» описан случай в истории Древнего Египта, когда Верховному жрецу храма Амона Херихору удалось
отстранить от власти молодого фараона Рамсеса
XIII, используя эффект солнечного затмения (о котором он знал заранее), повергнув в ужасающий
страх толпы людей [3; 703-705].
Иллюзионист Д. Копперфильд, известный
благодаря своим зрелищным иллюзиям, таким
как перелет через Большой Каньон, прохождение
сквозь Великую Китайскую стену, побег из тюрьмы
Алькатрас, побег из сейфа во взрывающемся здании, падение с Ниагарского водопада, но более
всего знаменитый своим свободным полетом, создает красочное шоу из своих иллюзий, устраивая
их до пятисот в год. При этом он утверждает, что
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