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                           КАНАТ НАД ПРОПАСТЬЮ
человек в коммуникации и коммуникация в человеке

Жизнь – это узор коммуникаций. Виды коммуникации можно условно разделить на 
вертикальные и горизонтальные.

Горизонталь - это линия сообщения между системами одного порядка сложности, 
одного типа организации. Цель - ОБМЕН.

Вертикаль это линия сообщения между разными уровнями сложности, типами 
организации (Тонкий план - плотный план, энергия - материя). Цель - ИНТЕГРАЦИЯ.

Любой обмен нарушает, изменяет гомеостаз системы. Обмен -это отдавание чего-то
в одном месте и принятие чего-то в другом месте. Там, где отдано, остается пустое 
место, там, где приняли - чужеродный материал, нуждающийся в ассимиляции.

ЦИКЛ КОНТАКТА

1 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ФАЗА Во время обычной беседы между двумя людьми, каждый
из них “открывает границы”, оба устанавливают линию горизонтальной коммуникации. 
Она состоит из многочисленных уровней, на каждом из которых производится 
НЕЗАВИСИМЫЙ обмен сообщениями.

интеллект одного беседует с интеллектом другого 
эмоции                     “            с эмоциями другого
образ себя                             с образом себя другого
тело                                        с телом другого

и т.д. Но в каждом собеседнике эти планы работают скоординированно, исходя из 
единого целого - гкштальта, отработанного в предыдущих вертикальных фазах.

2 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФАЗА Каждый из обоих собеседников в своем ритме время от 
времени закрывает границы и дает всем этим планам войти в вертикальный контакт. 
Творческий результат их взаимообмена сообщениями - новый гештальт (целостный 
образ), который тут же будет организовывать их работу в следующей горизонтальной 
фазе.

Каждая горизонтальная коммуникация - это обмен коммуникативными 
ПОСЛАНИЯМИ. Каждое коммуникативное послание - это единица общения. Оно 
многослойно как гамбургер - задействованы на разных уровнях сразу много сигналов. 

Артикуляция формально-буквальные значения слов - 



СЕМАНТИКА

интонация реальный КОНТЕКСТ, в котором эти значения 
надо воспринимать. Интонация сама двухслойна:

1 слой, поверхностный - эмоции говорящего
2 его ПОЗИЦИЯ  в коммуникации, отношение к 

собеседнику вообще
3 конкретная коммуникативная цель - 

ПРАГМАТИКА данной коммуникации

мимика социальный фасад, наиболее поверхностный 
искусственный слой сообщения - маска того 
персонажа, за которого выдает себя говорящий 

взгляд глубинно-эмоционально-душевный слой 
сообщения - то, что на самом деле вкладывает в 
послание говорящий

жесты то же, что и 1 слой интонации - эмоции

Главный смысл коммуникации – обмен энергией. Поскольку человек по своей 
природе - сосуд для передачи энергии, выключенность из коммуникации ведет к 
энергетическому истощению и умиранию. Чем более богато общение, то есть чем 
совершеннее коммуникация, тем сильнее энергопоток, и тем сложнее он организован. 
То, что я в данном тексте называю энергией - это некая тонкая субстанция более 
высокого порядка, которая в материальном мире не может быть передана иначе чем 
ЧЕРЕЗ ФОРМЫ. Совокупность таких форма образует аппарат передачи энергии. Таким 
аппаратом я является многослойный блок коммуникативных форм - ПОСЛАНИЕ. Эти 
формы возникли не сами по себе, они - порождение лаборатории человеческой 
КУЛЬТУРЫ, также как живые организмы - порождение лаборатории природы. 

Подобно природе  культура - не статичный предмет, а живой процесс, кипучая 
деятельная мастерская переработки и отработки форм для передачи энергии. Эти 
формы в каждой СУБКУЛЬТУРЕ всегда жестко регламентированы. Именно эта 
регламентация, стандартность культурных форм и объединяет членов этой субкультуры 
в одно целое и стабилизирует циркуляцию энергопотоков в пределах данной  
субкультуры.

Совокупность таких регламентированных форм одного уровня и типа и образует 
ЗНАКОВУЮ СИСТЕМУ. Взглянем опять на таблицу выше - уровни коммуникативного 
послания. Каждый такой уровень - набор сигналов, передающих содержание. Формы 
таких сигналов регламентированы, их множество образует знаковую систему. 

Например, если губы человека растягиваются в стороны, приоткрывая зубы, любой 
“прочтет” этот мимический сигнал как улыбку. Небольшой изменение этого сигнала - 
чуть шире раздвинуты губы, больше зубов демонстрируется собеседнику, да плюс 
сильное изменение выражения глаз - и вот уже маска угрозы. 



И угроза и улыбка - единицы мимической знаковой системы. Эта система 
регламентации - ОБЩАЯ для большей половины человечества. Кивок головы, 
обозначающий “да” и повороты головы, обозначающие “нет” - гораздо более узкая, 
ЧАСТНАЯ система регламентации. Но все же она широко распространены, по крайней 
мере среди евро-американцев. И так далее.

Постепенно сужаясь от макро- до микро-социумов, мы наблюдаем разные КЛАССЫ 
регламентации - от обобщения до всех людей вообще, до индивидуальной специфики 
этноса, суб-этноса, народности, племени, культурной группы, вплоть до самых 
маленьких видов социума - клан, семья, группа, компания, пара. Даже эти последние 
все равно имеют свои собственные варианты знаковых систем - определенные 
обороты, слова, интонации, жесты -  которые являются  специфическими элементами их
языка, и по употреблению или неупотреблению которых они и отличают СВОИХ от 
ЧУЖИХ. 

Эта пирамида регламентаций и позволяет каждому из нас успешно перерабатывать 
сложнейшие информационные блоки, поступающие от собеседника - отличать мужчину
от женщины (общевидовая регламентация), ребенка от старика (общевидовая), 
европеоида от негроида (расовая), китайский язык от европейского, горожанина от 
сельского жителя, образованного от необразованного, сумасшедшего от нормального, 
веселого от грустного и т.д. И как раз именно жесткость и однозначность регламентации
и позволяет мозгу делать это по принципу “да - нет” в долю секунды. 

ГРАНИЦА

Устойчивость форм регламентации играет в культуре ту же роль, что в природе - 
кожа, кора, кожура, скорлупа, панцирь, мембрана. Любой организм, любая целостная 
система нуждается в ГРАНИЦЕ между собой и внешним миром, средой. Функций у такой
границы много:

1 РАЗГРАНИЧЕНИЕ - вот ВНУТРИ а вот СНАРУЖИ,  вот Я, а вот - НЕ-Я, вот 
ЗДЕСЬ а вон ТАМ, и т.д.

2 ЗАЩИТА, непропускание опасных элементов Среды снаружи вовнутрь
3 ПРОВОДИМОСТЬ, пропускание полезных и даже необходимых для 

жизнедеятельности элементов Среды снаружи вовнутрь
4 ОТБОР что опасно, а что полезно, что пропускать а что нет.
5 ВЫБРОС наружу отходов жизнедеятельности

Как видим, если упростить, граница работает поочередно в двух 
противонаправленных режимах: 1 изоляция 2 проводимость. Каждый из этих режимов 
обслуживает одно из двух состояний системы-организма. 

Изоляция обслуживает ПОСТОЯНСТВО организма, способность быть одним 
и тем же из одного момента времени в другой. 

Проводимость обслуживает ИЗМЕНЧИВОСТЬ, способность менять все 
формы своего существования и тем самым быть частью мирового процесса 
изменчивости - ЭВОЛЮЦИИ.

Оба эти состояния взаимоподдерживают, взаимопорождают и взаимоусиливают 



друг друга. Чем сложнее организм, чем индивидуальнее, тем выше его постоянство. 
Млекопитающее живет (то есть поддерживает постоянство) дольше чем амеба. Но это 
же млекопитающее и изменяется за свою жизнь сложнее, радикальнее и 
разнообразнее чем амеба! 

ПОСТОЯНСТВО И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

У высокоразвитых существ - людей - постоянство физическое (общее с другими 
живыми существами) дополняется еще одним видом постоянства, которого у животных 
нет - постоянство психики, Я человека.  Это способность быть самим собой из одного 
момента времени в другой - ИДЕНТИЧНОСТЬ. 

Специальная психическая функция, которая это постоянство хранит - 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Подобно матрешке или капусте, твердая, консервативно-устойчивая 
часть Я человека, его идентификация, бесконечно-многослойна. Это пирамида 
равенств-тождеств:

Я=живое существго
Я=человек
Я=женщина
Я=русская
Я=мать
Я=малообеспеченный горожанин
Я=жена пьющего неудачника
Я=продавщица в овощной палатке
Я=регулярный зритель передачи “Что хочет женщина”
Я=любитель Аллы Пугачевой но терпеть не могу светлого пива

По этой пирамиде мы спускаемся от общего к частному, от общевидовой 
регламентации до микро-социальной. Каждый уровень такой регламентации имеет 
свою знаковую систему. Эта знаковая система построена на определенных критериях 
регламентации. Эти критерии чаще всего - условно-договорные. Люди просто так 
договорились и все. Ну вот договорились, что женщинам можно брюки носить, а 
мужчинам нельзя, и все тут (хотя в старинной Шотландии мужчины носили юбки, а 
женщина в брюках могла тут же попасть на костер). Договорились и все тут. Договор по-
латыни “конвенция”. Термин В.Кравцова: “конвенция” означает система норм 
регламентации культурных форм, общепринятая в пределах данной субкультуры. 
“Конвенциональный” элемент коммуникации означает общепринятый в пределах 
данной субкультуры. Попросту ПРИЛИЧНЫЙ. За ее пределами этот же элемент 
коммуникации (форма одежды, порядок слов, жест и т.д.) будет 
АКОНВЕНЦИОНАЛЬНЫМ, то есть НЕПРИЛИЧНЫМ. 

Например, у европейцев отрыгивать - неприлично. Но у некоторых горских народов 
НЕ отрыгнуть громко и смачно после угощения - неприлично и невежливо по 
отношению к хозяину. 

Система конвенциональных норм не имеет никакого отношения к удобству, выгоде 
либо практической пользе (то же мне удобство - стоэтажные головные уборы 



средневековых дам, уродующие ребра корсажи 19 века или пудовые башмаки 
нынешних подростков!). Их функция - поддерживать идентификацию, постоянство 
психической конфигурации некоего человеческого сообщества. И чем сложнее 
организовано это сообщество, тем более причудливы нормы конвенции, “при-
личности”, “при-стойности” ВНУТРИ него, и тем более эти же нормы кажутся 
неприличными, непристойными, уродливыми - то есть а-конвенциональными 
СНАРУЖИ, за пределами данной субкультуры. 

Но в любом случае эти нормы человек ищет вне себя. Самые жестко-
консервативные структуры своей психики человек поддерживает по двойной 
(обязательно двойной!) формуле              “Я=МЫ”, но “Я не равно ОНИ”
“Я - один из ЭТИХ”, но “Я - ни один из ТЕХ”
”Я такой же как все НАШИ, но “Я - не такой как все эти НЕ НАШИ”

Есть хорошее знакомое нам словечко, которое как раз обозначает культурный набор
конвенциональных форм - ЭТИКЕТ. Деля мир на “своих” и “чужих”, этикет работает 
сразу в оба направления - и объединяет своих и отчуждает чужих. 

Двор средневекового японского императора, богослужение в православной церкви, 
конференция супервайзеров фирмы “Мэри Кэй”, слет КСП, воровской общак в тюрьме - 
везде свой этикет, тщательно разработанный и неукоснительно соблюдаемый.   

В любом обществе, в любой субкультуре подозрительно и враждебно относятся к 
ЧУЖОМУ, выходящему за рамки этикета, конвенции. Негативные эпитеты простираются 
от умеренных “странный какой-то”, “не нашенский”, “”черт нерусский” до “псих” и 
“шизик”. Сумасшествие, безумие - самая прямая ассоциация с любым 
ненормированным поведением. Общекультурный страх сумасшествия - страх 
непредсказуемого, неконтролируемого поведения, которое угрожает заданной 
этикетом предсказуемости, стабильности, контролируемости (то  есть ПОСТОЯНСТВУ 
общества в разных его аспектах). Но для каждого члена общества, который с 
подозрением опаской и злостью смотрит на “сумасшедшего” угроза стабильности 
общества, с которым он себя идентифицирует  - это ведь угроза ему САМОМУ! Ведь 
Я=МЫ (и не равно ОНИ). 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Будучи самым высокоорганизованным живым существом, человек не только в 
способен сохранять высокую стабильность. В равной степени он способен изменяться 
сам, переходить от старых форм мышления к новым. Но мало того - он способен 
СОЗДАВАТЬ - быть ИСТОЧНИКОМ, ПРИЧИНОЙ новых явлений в себе и мире! Но мало 
даже этого - именно способность создавать, быть причиной изменчивости - и является 
его высшей сугубо человеческой прерогативой в мире, его Миссией. Именно создавая 
новое, человек достигает САМОАКТУАЛИЗАЦИИ, а именно самоактуализованный 
человек собственно человеком и является. И способность создавать новое - 
ТВОРЧЕСТВО свойственна ему от рождения, как навык дыхания.

Подлинно человеческое проявляется там и тогда, где и когда человек - источник 
нового, сотрудник и агент творящего сам себя Космоса. Постоянство, идентификация 



являются первой необходимой ступенью, условием всего остального, как надежный 
фундамент необходим для будущего дома. Как уже было сказано, две полярности, 
постоянство и изменчивость взаимопорождают и взаимообуславливают друг друга. 
Только сложный вертикальный набор постоянств-идентификаций дает человеку 
надежную платформу для роста, изменения, творчества.

Теперь опять вспомним две функции формы-границы-кожуры-мембраны в природе.
Изоляция обслуживает постоянство, идентификацию, проводимость обслуживает 
изменчивость, творчество.

Также бифункциональны и культурные формы. Подобно мембране клетки или 
человеческой коже, культурные формы предоставляют одинаковые возможности и для 
обеих полярностей. Сама их множественность - уже богатая палитра для творчества. 
Чем мы, люди, и занимаемся. Любая наша беседа - увлекательный театр. И помимо 
конвенционально-этикетного аспекта, мы богато и разнообразно реализуем 
аконвенционально-творческий.

Любой акт творчества, даже микро- индивидуальная интонация, уникальный тембр 
голоса, индивидуальный характерный жест, причудливо построенная фраза - 
предполагает ВЫХОД за пределы этикета - за грань конвенционального, 
общепринятого. То есть уникально-индивидуальное в человеке - неприлично. Как 
дерево из земли, творчество произрастает из... безумия.

ДИАЛОГ ОБЪЕКТИВНО-ЗАДАННОГО И СУБЪЕКТИВНО-СПОНТАННОГО

Внешний, объективно-заданный мир для человека снабжает его набором 
стабильных форм идентификации. И жестко консервативная часть его психики 
образована путем ИНТЕРИОРИЗАЦИИ  форм внешнего мира вовнутрь. Вся 
вышеприведенная пирамида тождеств Я=... заимствована извне и интериоризирована. 
В человеке есть объективный культурный вертикальный срез, который целиком и 
полностью образован объективными, цивилизованно-культурными нормами, 
регламентами, этикетами, стереотипами, алгоритмами - и прочими видами жестко-
заданных, стабильных форм - объективно-заданный языки слов, манера одеваться, 
пространственная система координат, цвето-различение и т.д. В общем и целом каждая 
значимая для человека сторона жизни описана человеческой культурой и внедрена ею 
в человека, иногда в специальных воспитательных заведениях, а иногда и 
принудительно.

Этот объективный культурный вертикальный срез - механически-машинная часть 
человека, или, в лучшем случае, инстинктивно-животная. По сути так, какими бы 
изощренно-цивилизованными языками бы она ни пользовалась. На человеческое она 
работает только в случае равноправного партнерского сотрудничества с другой его 
частью - СУБЪЕКТИВНО-СПОНТАННОЙ. До есть - без-умной, дикой, вне-культурной.

Эта самая субъективно-спонтанная часть в человеке форм НЕ СОДЕРЖИТ  и вот 
просто так, сама из себя, форм не производит. Поэтому и реализоваться она может 
лишь в союзе с миром культурных форм. Слово “субъективное”, противопоставленное 



слову “объективное” направляет нас снаружи, от внешнего мира в мир внутренний,  и 
вроде указывает нам на какой-то источник спонтанности внутри человека, в противовес 
источникам заданности вне его, в цивилизации и культуре.

Человек обычно представляется самому себе в виде ограниченного материального 
физического тела, в которое вставлено, как лампочка в абажур, какое-то автономное “я”
- это всего лишь расхоже-общепринятое, бытовое, КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЕ представление
о человеке. Чтобы сходить в магазин за углом и купить пива да пакет чипсов, и по 
дороге под машину не попасть - годится, а вот для большего - вряд ли. Итак, человек - 
СОСУД циркуляции потоков энергии. И сосуд без верха и низа к тому же. Бесконечный 
во все стороны. И то, что условно названо ВНУТРЕННИМ (то есть по определению вроде 
бы ПРИНАДЛЕЖАЩИМ самому человеку) на самом деле беспредельно далеко от него. 
Темные, дикие, некультурные глубины нашей психики, на которые одним глазком 
можно взглянуть лишь в сновидениях, дальше от нас чем Гималаи и Альпы. До тех хоть 
на самолете долетишь. 

Короче, тот крохотный островок чего-то смахивающего на сознание, который мы 
привычно называем своим Я, находится прямехонько на границе между двумя 
устрашающе бездонными бесконечностями. Мы называем их СУБЪЕКТИВНОЕ и 
ОБЪЕКТИВНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ и ВНЕШНЕЕ. Названия удобные вообще, но сейчас не 
годятся. Давайте объективно-заданное назовем МИР ФОРМ, СТРУКТУР, МАТЕРИИ, а 
субъективно-спонтанное - МИР СОДЕРЖАНИЙ, ЭНЕРГИЙ. Между структурой и энергией 
нет принципиальной разницы. Давайте договоримся так: 

структура - это затвердевшая, застывшая, сгущенно-сконцентрированная энергия, 
        а энергия - разжиженная, расплавленная, размытая структура.
В силу того, что мир структур - твердый, их в нем немного, между ними есть границы

и  в этом мире собрано все ОБЩЕЕ, объективно-объектное.
Аналогично, в силу самого бесформенно-распыленного характера энергии, она 

“разбрызгана” (эх, удалось словцо! именно разбрызгана) на огромное количество 
капель-пятен - то есть субъектов, субъективностей.

Так вот - человек - НИ ЗДЕСЬ, НИ ТАМ. Он - МЕЖДУ. Он - сосуд взаимодействия 
между этими мирами. И не просто взаимодействия, а ВСТРЕЧИ. И не просто ВСТРЕЧИ, а 
ТВОРЧЕСТВА, рождающего НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ. 

А новая реальность - не есть новая форма. Форма без содержания (то есть пустая, 
скорлупа без ореха). Это есть новая встреча формы с содержанием, энергии со 
структурой.

Мир энергии - также един, как и мир форм. Это бездонное устрашающее 
пространство, сравнимое скорее с адам, чем с раем. Это ХАОС - темный океан, в 
котором плавает островок КОСМОСА - мира форм, освоенного познанного и 
осознанного человеком. В строках Библии ...и дух божий носился над водами”, образ 
темных воды пред-творения относиться именно к миру чистой не связанной формами 
энергии.

Сам этот мир чистых энергий нам, смертным, недоступен. Но некоторая небольшая 
часть его ГРАНИЧИТ с психикой человека и представлена в ней определенной дикой 



“местностью”. Это  уголок “дикой природы”, без-умное, бесформенное, без-образное 
(ибо образ предполагает форму), потенциально-энергетическое, предельно-
субъективное ДО и ВНЕ всякого объективного, это полностью спонтанное и совершенно 
неконтролируемое и непредсказуемое НЕЧТО. Это - свалка, помойка, дикое “поле 
чудес”. МЫ будем называть этот мир в человеке термином Б.Г.Кравцова ИНСТАНЦИЯ 
“ИНОЕ”.

Рождая каждого человека, космос заготавливает ему определенное МЕСТО  в мире 
энергии, куда именно этот человек может выйти. И не просто выйти, а “получить”, 
“принять” определенный, рассчитанный именно на него, ЗАРЯД энергии, которй 
данному человеку предстоит реализовать в мире форм. Этот заряд энергии - ресурс, 
потенциал, ДАР, который ждет человека, чтобы воплотиться, реализоваться, 
АКТУАЛИЗОВАТЬСЯ через него. Этот дар, эта сила, ждущая человека, чтобы проявиться 
через него - ЛИЧНАЯ СИЛА этого человека. То самое место, где она дремлет, ожидая 
своего избранника, то самое место, которое Космос заготовил для человека в мире 
энергий, это место силы.

ВОЛЯ, НАМЕРЕНИЕ ведет человека к самореализации. Самореализация — это 
осознанное путешествие к месту своей силы, поворот взгляда “вовнутрь”, к 
непознанному в себе. 


