
кинестетической модальности (в отличие от визуальной и аудиаль-
ной) мы можем только воспринимать и вспоминать, но не можем
конструировать, что ухудшает возможность точной оценки причин
и следствий ситуации с отрицательно окрашенным эмоциональным
опытом и уменьшает возможности работы с ней, стимулируя по-
стоянное ее переживание.

Проведенные исследования показали, что россияне отличаются
от мексиканцев, французов и немцев большим предпочтением ви-
зуальной и аудиальной модальности. Кроме того, они отличаются
от мексиканских тем, что склонны воспринимать индивидуальный
опыт через визуальную модальность, а отрицательно окрашенный
эмоциональный опыт — через кинестетическую модальность.

Учет выявленных особенностей соотношения модальностей мо-
жет оказаться полезным при организации межкультурных контак-
тов, переговоров, в совместном предпринимательстве и т. п.

М.Л.Бабочиева

КОММУНИКАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Появление и последующая адаптация в российском социуме
структур и институтов гражданского общества потребовали нового
объяснения сущности политики, культуры, духовной жизни, исходя
из их обусловленности социоэкономической средой. Несовпадение
демократического содержания концепций гражданского общества
с существовавшей в нашей стране практикой тоталитарного режи-
ма привело к необходимости существенной трансформации обще-
ственной психологии.

Кризис традиционных форм сознания определил одно из наи-
более важных изменений — стала складываться новая система цен-
ностей современного человека, адекватная нынешней социальной
структуре. В целом переход к новой культуре социальных отно-
шений, обеспечение эффективности функционирования общества и
его развитие не могут быть осуществлены без позитивного преобра-
зования социальной ментальности, что является сложной и долго-
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временной задачей, связанной со многими факторами общественно-
го существования, в том числе и со средствами массовой коммуни-
кации. Взгляд на современность с точки зрения стремительно воз-
растающей и всепроникающей информации во всех сферах жизне-
деятельности позволяет сделать вывод, что коммуникация являет-
ся важным условием включения современного человека в граждан-
ское общество. Очевидно, что современная ситуация в нашей стране
не определяется просто как совокупность новых фактов и явле-
ний, а требует тщательного выявления скрытых в ней тенденций.
Изменение общественной психологии — объекта информационного
воздействия — невозможно без вовлечения страны в глобальные
информационные процессы. Изменение роли информации в жизни
человечества, а также появление новейших технологий ее обработ-
ки, передачи и хранения позволяет сегодня говорить о том, что
современная цивилизация не только изменяет свой облик, она вхо-
дит в новую эпоху, превращаясь в информационную цивилизацию.
Речь идет о том, что глобальное информационное пространство ор-
ганически включает в себя социальные, политические, культурные
процессы, поскольку информационные технологии становятся зна-
чительной характеристикой этих процессов. В этих условиях каж-
дое государство, которое желает сохранить для себя возможность
развиваться в будущем, наращивать потенциал развития, не может
пренебрегать необходимостью адаптации к этой новой среде своего
существования.

Идеал гражданского общества — структура, базовой ценностью
которой является свобода личности и признание ее фундаменталь-
ных прав. Было бы неправильным ограничить обсуждение темы
гражданского общества, перспектив его формирования, образа сво-
боды в российском сознании только группами и институтами, от-
носящимися к политическим, экономическим и правовым рефор-
мам. Утверждение новых ценностей невозможно без усиления роли
СМИ, широкого обсуждения этой темы в прессе, на радио и теле-
видении. Все это делает чрезвычайно важным анализ роли комму-
никаций в определении информационной специфики национальной
модели гражданского общества, социальных механизмов, обеспечи-
вающих его структурную целостность и системную устойчивость.

Информационное взаимодействие различных сфер обществен-
ной жизни — чрезвычайно важная специфическая форма социаль-
ного взаимодействия. От того, насколько эффективно и рациональ-
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но организована эта форма во многом зависит прогресс производ-
ства, культуры, общества в целом. Говоря о роли коммуникации в
системах гражданского общества мы традиционно отталкиваемся
от значительного опыта государств с развитой демократией. От-
каз от информационной закрытости России, рассмотрение совре-
менных западных политических систем как примеров становления
гражданского общества позволяет понять как истинные направле-
ния движения подобных обществ, так и оценить степень преодолен-
ности основных социальных конфликтов, пути выхода из сходных
проблем.

Успех общественных преобразований во многом предопределя-
ется тем, насколько они соответствуют сложившимся в стране ис-
торическим, культурным и моральным традициям. В контексте со-
хранения социокультурной самобытности основополагающими ста-
новятся вопросы о неизбежности интеграции, характере влияния
внешних факторов на внутреннее развитие, целесообразности при-
влечения зарубежной помощи. Это определяет необходимость раз-
работки не только стратегических направлений интеграции России
в мировое сообщество (ориентиров и доктрины), но и стратегиче-
ских приемов, которые позволили бы на равных взаимодействовать
с государствами, стоящими на различных ступенях развития.

Лидерство в развитии информационных технологий и СМК ста-
новится все более эффективным средством обеспечения приоритет-
ного положения в мире. Информационная деятельность государств
диктуется их внутренними интересами. И поэтому эффективнее бу-
дет использовать полезный для России опыт развитых демократи-
ческих стран в качестве дополняющего, а не основного элемента
национального института гражданского общества.

Естественно, что в обстановке общесистемного кризиса в нашей
стране трудным становится построение адекватных прогностиче-
ских схем социальных, политических, экономических реформ, в том
числе и изменений информационного пространства. Но дело здесь
не только в необходимости более глубокого обобщения новых фак-
тов, а в гораздо большей степени в незавершенности самих этих
процессов.
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