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Восприятие предполагает категоризацию 
(частично глава представляет собой дора-
ботанные выдержки из статьи: [Edelman 
1975]). Для того чтобы отнести объект к од-
ному классу вещей, а не к другому, необхо-
димо определить основные характеристики 
этого объекта и сформировать предположе-
ния о вещах, которые невидимы глазу. Для 
создания образа «соцработника» необходи-
мо выделить его главные отличительные 
особенности, предположить наличие некото-
рых других черт и пренебречь второстепен-
ными характеристиками, которые не являют-
ся специфическими для роли соцработника, 
хотя он может ими и обладать. Языковая ка-
тегоризация в значительной мере затрагива-
ет политическую сферу каждого человека, 
поскольку большая часть деятельности поли-
тиков остается вне поля зрения обществен-
ности и профессиональных журналистов и 
поскольку категоризация придает значение 
как наблюдаемым фактам, так и предпола-
гаемым умозаключениям. 

Другое свойство наблюдателя политиче-
ского процесса усиливает этот эффект. По 
определению, действия такого человека не 
имеют заметных последствий. Для наблюда-
теля важна не информация о достигнутых по-
литическими действиями результатах; для 
него важно, насколько эффективны его собст-
венные представления о возможном снижении 

тревоги и пробуждении надежд. Его роль в 
политическом процессе определяется не лич-
ным участием, а вербальной категоризацией. 

Последние работы по феноменологии 
по-новому оценивают потенциальные воз-
можности языка, особенно в двусмысленных 
ситуациях. Морис Мерло-Понти отмечает, 
что игра актера в роли короля Лира характе-
ризует для зрителей Лира, а не самого акте-
ра; подобным же образом слово соотносится 
с передаваемой им мыслью, а не является 
средством выражения заранее сформиро-
ванной мысли. В процессе говорения или 
письма люди создают в своем сознании 
мысли, которых они не имели до того, как 
высказали их; при реагировании на слова 
собеседника слушающий или читающий по-
добным же образом порождает в своем соз-
нании представления и тем самым осущест-
вляет коммуникацию. 

Мысль и ее выражение… формируются одно-
временно… Сказанное слово сравнимо с есте-
ственным жестом и выражает свое значение 
точно так же, как и жест. Именно этот факт по-
зволяет осуществлять коммуникацию 
[Merleau-Ponty 1962: 183]. 

Ведущая роль языка в абстрактном 
мышлении и восприятии ситуаций, вклю-
чающих объекты, недоступные непосредст-
венному наблюдению с помощью зрения, 
также подтверждается наблюдением над 
поведением людей, страдающих афазией. 
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Афазия — это утрата способности выражать 
мысли, которая является следствием по-
вреждения мозга. Страдающие афазией лю-
ди не способны создавать представления о 
возможных ситуациях, которые не существу-
ют на самом деле; они также не смогут сгруп-
пировать объекты по цвету или другим об-
щим признакам, если их попросить сделать 
это. Только через название ситуаций или 
свойств, посредством которых они создаются, 
передаются или воспринимаются, и только 
благодаря тому, что название также предпо-
лагает категоризацию и абстрагирование (к 
чему люди, страдающие афазией, неспособ-
ны), актеры и зрители на политической сцене 
создают образы, которые либо ненаблюдае-
мы, либо вообще не существуют. 

Рассмотрим пример, который поясняет, 
насколько глубоко категоризация формирует 
как видимые, так и невидимые образы в по-
литической сфере. В любой психиатриче-
ской больнице есть пациенты с диагнозом 
«параноидальная шизофрения», которые 
считают, что они смогли бы спасти мир, если 
бы только люди прислушались к их советам. 
Знающие о том, что категоризация таких 
людей носит параноидально-шизофрениче-
ский характер, естественно чувствуют ирра-
циональность таких пациентов. Однако 
большая доля населения, особенно среди 
тех, кто занимает высокую должность или 
стремится к ней, и значительное количество 
людей, принадлежащих к определенной идео-
логии, также полагают, что они смогли бы 
спасти мир, если бы только люди прислуша-
лись к их советам. Судя по результатам их 
деятельности, зарегистрированным в исто-
рии, они так же могут быть правы или оши-
баться, как и «шизофреники». Большинство 
населения воспринимает их некомпетент-
ными, если врачи признают их больными; но 
если они занимают высокие политические 
должности, то все считают их компетент-
ность выше среднего уровня. 

В документах Пентагона говорится, что 
умные, высокообразованные и опытные 
политики администраций Кеннеди и Джон-
сона были убеждены в том, что интервен-
ция во Вьетнам остановит распростране-
ние «мирового коммунизма» посредством 
войны, в которой будет одержана быстрая 
победа при малых затратах, и что они про-
должали верить в это в течение несколь-
ких лет, даже получая опровергающие это 
предположение данные. Такая практика 
является примером такой реконструкции 
реальности, к которой вряд ли пришли бы 
даже психически больные люди. Тысячи 
подобных примеров можно найти в поли-
тической истории мира. 

Политические и идеологические дебаты 
в основном состоят из попыток добиться 
принятия определенной категоризации про-
блемы в борьбе конкурирующих направле-
ний; но в связи с тем, что участники склонны 
считать дебаты спорами о фактах или инди-
видуальных свойствах, языковая (т. е. соци-
альная) сущность восприятия обычно не за-
мечается. Авторитетный статус источника 
категоризации создает благоприятные усло-
вия для принятия определения проблемы 
колеблющейся публикой, которую призывают 
отреагировать на двусмысленную ситуацию. 

Что касается политических убеждений, 
то наиболее значимыми видами категориза-
ции являются представления о будущем. 
Типизация нового лидера сильного государ-
ства-конкурента как симпатичного и миро-
любивого человека создает представление 
о будущем как времени разрядки и сотруд-
ничества в отношениях между двумя стра-
нами. Характеристика бедняков как неком-
петентных или как людей, размножающихся 
гораздо быстрее представителей среднего 
класса, возможно, с помощью метафориче-
ского образа охлократии (власти толпы), 
создает картину будущего, в котором недос-
тойные люди управляют праведниками. Та-
кие представления сосуществуют с противо-
положными идеями и восприятиями. Так, 
человек, обеспокоенный высоким уровнем 
рождаемости бедняков, в некоторых ситуа-
циях положительно оценивает их вклад 
в национальную культуру или их роль в 
обеспечении необходимых человеческих 
ресурсов для промышленности и армии. Для 
политика такие проблемные и двусмыслен-
ные категоризации представляют вызов и 
возможность продвинуться наверх. Для ши-
рокой публики они являются источником по-
стоянной тревоги или надежды. 

Однако такие представления редко бы-
вают оригинальными. Они, по сути, являют-
ся примером того, что Альфред Щюц назы-
вает «сокровищницей готовых заранее по-
строенных типов и характеристик, имеющих 
социальное происхождение и несущих ог-
ромный объем изученного содержания» 
[Schütz 1953: 10]. Как примеры типизации, 
они концентрируются на общих признаках и 
свойствах ситуаций, проблем, событий или 
людей, но они не учитывают их уникальных 
характеристик. Мышление в основном пред-
стает именно в таком виде, так как обраще-
ние внимания на специальные характери-
стики каждой ситуации явно потребует от 
человека больше времени, энергии и уме-
ния, чем у него имеется. Следствием непро-
извольно формирующейся типизации явля-
ется то, что политические убеждения усили-
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вают тот или иной ранее установленный со-
циальный консенсус. Они вряд ли способны 
учитывать уникальные и важные свойства 
проблемы, хотя именно эти свойства созда-
ют условия для ее эффективного решения. 
Общие характеристики, тем не менее, оп-
равдывают общие цели. 

Языковое структурирование  
социальных проблем 

Рассмотрим скрытый политический смысл 
обычного способа называния и классифика-
ции самых общих социальных «проблем»: 
бедности, преступности, психических забо-
леваний, профессиональных болезней, нар-
комании и низкой образованности. Мы фор-
мируем специальные министерства для ра-
боты с этими на первый взгляд ясно очер-
ченными проблемами (например, министер-
ство социального обеспечения, министерст-
во юстиции, образования, здравоохранения 
и т. д.) и подбираем людей, специально обу-
ченных выделять специфический набор 
симптомов и определять характерные при-
чины для каждого из них. Такая классифика-
ция пробуждает понятия и чувственные об-
разы, которые мы обычно принимаем как 
само собой разумеющееся, потому что они 
неуловимо подсказываются терминами, их 
обозначающими. Такая схема классифика-
ции основана прежде всего на том, что эти 
проблемы отличаются друг от друга как 
своими причинами, так и симптомами. 

Многие исследователи полагают, что та-
кой подход является упрощенным и искажа-
ет истинное положение дел, поскольку он 
представляет все эти проблемы как выте-
кающие из деятельности экономических ин-
ститутов. Если бы экономические институты 
функционировали в условиях отсутствия 
безработицы, низкооплачиваемой работы, 
унизительного труда или неудовлетвори-
тельных программ пенсионного обеспечения 
и здравоохранения, то не было бы и бедно-
сти. В таком случае является ли бедность 
проблемой политики «соцобеспечения» или 
проблемой экономических институтов? Та-
ким образом, существует две противоречи-
вых точки зрения; ученые, принимающие за 
основу исследования второго направления, 
считают, что обвинение политики соцобес-
печения в бедности населения представляет 
собой подмену причины проблемы ее сим-
птомами. 

Изучение текста недавно опубликован-
ного отчета «Работа в Америке» обнаружи-
вает, что для взрослого человека работа 
занимает центральное место в жизни и име-
ет большое значение для самовосприятия и 
самооценки; однако это же исследование 

показывает, что многие работники разных 
профессиональных уровней считают свою 
работу такой отупляющей и унизительной, 
что она приводит к физическим заболевани-
ям, эмоциональному расстройству и зло-
употреблению наркотиками [U. S. Depart-
ment… 1972]. Это и многие другие исследо-
вания показывают, что рассматриваемые 
отдельно различные социальные «пробле-
мы» являются в значительной степени сим-
птомами одной и той же проблемы: пробле-
мы экономической системы, которая предос-
тавляет мало рабочих мест, обеспечивает 
недостаточный уровень доходов и безопас-
ности и дает слишком мало возможностей 
для самореализации. 

Термины типа «психическое заболева-
ние», «преступник» и «злоупотребление 
наркотиками» концентрируют внимание на 
предполагаемой слабости и патологии инди-
вида и отвлекают внимание от окружающей 
его патологической социальной и экономи-
ческой среды — это представление о при-
чинности явления, которое в лучшем случае 
лишь частично соответствует действитель-
ности и поэтому вряд ли может быть взято 
за основу государственной политики. Как 
следствие, мы содержим тюрьмы, которые 
способствуют закреплению преступления как 
образа жизни для многих содержащихся в 
них заключенных, психические больницы, 
утверждающие «психические заболевания» 
как образ жизни для своих пациентов, и на-
блюдаем высокий уровень рецидива всех 
этих «проблем». Но слова, с помощью кото-
рых мы называем этих людей, продолжают 
тонко, но убедительно удерживать внимание 
властей, профессионалов и общественности 
на надежде на реабилитацию индивида и 
отвлекают внимание от тех результатов ус-
тановившейся практики, которые ухудшают 
положение дел. 

Общепринятые названия социальных 
проблем вызывают другие неоднозначные 
понятия и чувственные образы. Ярлык «соц-
обеспечение» для многих значит, что про-
блема заключается в пособии по безработи-
це, которое поощряет лень. Это широко рас-
пространенное мнение о причине бедности 
еще больше утверждается с помощью дру-
гих политических терминов, таких как «По-
ложение о пособиях», широко освещаемое в 
Поправках к закону о социальной защите 
1967 и 1971 гг. Наш язык создает образ со-
тен тысяч получателей социальных пособий, 
отказывающихся от огромного набора рабо-
чих мест, в то время как соответствующее 
исследование показывает (1), что только 
небольшой процент получателей пособий 
физически способен работать, и даже они 
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обычно не могут найти работу при уровне 
безработицы в лучшем случае 5—8 % и го-
раздо выше в районах, где получатели име-
ют наибольшую концентрацию; и (2) что со-
циальные пособия не снижают эффектив-
ность мотивации к работе [Goodwin 1972; 
U. S. Departmemt… 1973]. 

Кроме того, что государственная политика 
и риторика могут сформировать ложные пред-
ставления о причинах и природе этих про-
блем, они также могут создать условия, при 
которых эти проблемы не получат максималь-
но эффективного разрешения. Вместе с уве-
личением расходов, расширением бюрократи-
ческого аппарата и ростом количества про-
фессионалов, занимающихся проблемами 
преступности, соцобеспечения, эмоциональ-
ных расстройств и заболеваний, продолжает 
расти и количество страдающих от них людей 
(подробнее см.: [Alford 1975]). Вопросы реаби-
литации и разумного решения этих проблем 
часто поднимаются в риторике. Такая повсе-
дневная языковая практика и мифы, которые 
она поддерживает, позволяют нам жить среди 
людей со всеми нашими проблемами; они 
также гарантируют, что понимание угроз и по-
пыток их предупреждения будет всегда под-
держивать социальную напряженность, беспо-
койство и постоянную восприимчивость к вер-
бальным намекам, которые позволяют легали-
зовать государственную политику вне зависи-
мости от ее эффективности. 

Преобладающее количество категориза-
ций этих проблем создает гораздо более 
сложные когнитивные структуры, чем те, 
о которых мы уже говорили в этой главе. 
Они убеждают, что недостатки бедных и не-
послушание подростков могут быть исправ-
лены и что гарантируемые правительством и 
профессионалами вознаграждения, наказа-
ния и лечение изменят их в лучшую сторону; 
но такая схема классификации вместе с тем 
определяет экономические институты в ка-
честве неизменных элементов, которые не 
могут рассматриваться в качестве источника 
проблем. Подобным же образом название 
проблемы влияет на формирование мнения 
о том, какие условия государственная поли-
тика может изменить, а какие находятся вне 
зоны ее влияния. 

Другой аспект этой когнитивной структу-
ры касается социального статуса людей. 
Когда мы называем проблему и отводим ей 
место в классификации, мы подсознательно 
определяем статус и роли входящих в нее 
людей, включая их самовосприятие. Если за 
проблемой стоит экономическая система, 
которая оказывает недостаточную финансо-
вую и психологическую поддержку, то рабо-
тающие бедняки и безработные считаются 

жертвами; но если проблема возникает по 
причине личной патологии, то они считаются 
лентяями или профессионально непригод-
ными людьми. Представители экономиче-
ской элиты могут классифицироваться как 
удачливые или как бессовестные либо как 
изобретательные и трудолюбивые люди. 
Те члены общества, которые отказываются 
играть общепринятые роли, могут быть 
представлены как независимые, высоко мо-
ральные или защищающие себя люди либо 
как психически больные, аморальные лично-
сти; и т. д. Характер номинации проблемы 
определяет альтернативные сценарии, вклю-
чающие различные факты, оценки и эмоции. 
Самовосприятие проблем отдельными людь-
ми, которое является частью этих противо-
речивых когнитивных структур, объясняет 
упорство и страсть, с которой люди держат-
ся за них и относят все перемены на счет 
той или иной структуры; так происходит по-
тому, что выбор личных убеждений имеет 
далеко идущие последствия для индивида: 
они определяют его роль и статус, возмож-
ности и ответственность, идеологию и ко-
нечный успех для каждого. 

Никакая структура политических пред-
ставлений не может существовать без под-
держки людей, которая укрепляет общепри-
нятое убеждение. Ни один человек не может 
считаться успешным или проблемным, ни 
одна проблема не может рассматриваться 
как отчетливо определенная или достаточно 
важная, если другие люди не будут считать 
их таковыми. Поэтому авторитет и статус 
государственных деятелей, политиков и соци-
альных работников зависят от публичного 
принятия их оценки положения вещей и опре-
деления проблемы. Незащищенность власти и 
ее потребность в публичной поддержке на-
ходятся в соответствии с обеспокоенностью 
общественности проблемами, которые, по 
уверениям властей, они в состоянии решить. 

Ссылки на мифические общности 
как референтные группы 

Возможно, основным инструментом 
влияния на политическое мнение является 
создание убеждений о проблемах, намере-
ниях или моральных качествах людей, само 
существование которых весьма проблема-
тично, но которые выступают в качестве 
эталона, с помощью которого реально суще-
ствующие люди формируют свои политиче-
ские убеждения и представления. 

Иногда такие формулировки являются 
в основном правильными. Когда Франклин 
Рузвельт во время Великой депрессии зая-
вил, что «треть населения плохо питается, 
одевается и имеет плохое жилье», он явно 
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использовал риторический прием для того, 
чтобы получить финансовые средства для 
поддержки своей политики; но его утвержде-
ние о положении значительной части амери-
канского народа не воспринималось как пре-
увеличение и не подвергалось сомнению. 

Заявления политиков о положении «не-
видимых» людей либо не могут быть прове-
рены, либо явно не соответствуют действи-
тельности. Когда Ричард Никсон в ответ на 
широкий публичный протест против войны 
во Вьетнаме сослался на «молчаливое 
большинство», поддерживающее его агрес-
сивную военную политику, то его заявление 
прозвучало двусмысленно в свете соответ-
ствующего исследования [Mueller 1971]. За-
дачей такого заявления было создание 
у людей впечатления, что существует некая 
референтная группа, которая отличается от 
явно видимой и немолчаливой группы 
и включает в себя большое количество лю-
дей, которые не могут определить свое от-
ношение к войне. Для такой цели идеально 
подходит «большинство», которое невиди-
мо, потому что оно «молчаливо». Для каждо-
го, кто ищет предлог для поддержки прези-
дента и войны, «молчаливое большинство» 
выполняет свою роль, даже если оно не су-
ществует в реальности. 

Заинтересованные люди, зависимые от 
двусмысленных и противоречивых подсказок, 
могут выбрать такое публичное послание, ко-
торое соответствует их экономическим или 
идеологическим интересам. Поэтому группы, 
пытающиеся заручиться поддержкой своей 
позиции, получают выгоду, делая политиче-
ские заявления, которые оправдывают пози-
ции своих потенциальных сторонников. Факты, 
связанные с противоречивыми политическими 
явлениями, обычно настолько сложны и запу-
таны, что можно легко подобрать заявления, 
которые выполняют эту оправдательную 
функцию и в то же время не выглядят явно 
ложными. Эти заявления могут быть откро-
венной ложью и иногда такими и являются; 
часто они представляют собой интерпретации, 
которые публика распознала бы как двусмыс-
ленные, если бы знала достаточно много об 
их реальной сущности; иногда они соответст-
вуют действительности. Однако со стороны 
воздействия на политические взгляды их про-
веряемость менее важна, чем их доступность, 
учитывая их роль в создании тревоги в душе 
многих и двусмысленности во всех областях, 
где формируется противоречивая политика. 

Статистика создает свои мифические 
референтные группы, часто делая это неза-
метно для общественности. Почему для 
действующей администрации важно, чтобы 
месячные статистические данные по безра-

ботице показали снижение ее уровня, а для 
политической оппозиции выгодно, чтобы они 
зарегистрировали повышение уровня безра-
ботицы? Люди страдают от безработицы 
независимо от того, какую общую тенденцию 
показывает государственная статистика, и 
их собственный опыт имеет гораздо боль-
шее значение для формирования их убеж-
дений, чувств и политического поведения, 
чем новости об экономических тенденциях. 
Дело в том, что статистика действительно 
является главным показателем для боль-
шинства людей, которые напрямую не за-
тронуты безработицей. Обеспокоенность о 
сохранности своего рабочего места и рабо-
ты своих друзей и родственников распро-
странена широко; поэтому представление о 
надежности правящей администрации каса-
ется многих. И в этом случае достоверность 
такого представления достаточно ненадеж-
на, так как официальная статистика регу-
лярно занижает уровень безработицы, игно-
рируя неполное трудоустройство и не учи-
тывая как безработных тех людей, которые 
настолько разочаровались в успехе поиска 
работы, что перестали ее искать вообще; и 
наконец, официальная пропаганда всегда 
переоценивает роль правительства в случа-
ях, когда условия на рынке труда улучшают-
ся без его участия. Статистические данные 
выполняют свою задачу независимо от того, 
искажают они действительность или нет, и 
они выполняют эту задачу весьма успешно, 
так как представляются как «достоверные 
данные». Эти данные вызывают впечатле-
ние, что количество безработного населения 
увеличивается или уменьшается в размере, 
что конкретный месячный рост является 
временным отклонением или частью долго-
срочной тенденции. Поэтому они порождают 
публичную поддержку или недоверие среди 
людей, которые озабочены состоянием эко-
номики и своим собственным будущим. 

Подобным же образом статистические 
данные в других областях порождают фик-
тивные группы и базы. Снижение темпов 
роста зарегистрированной преступности 
убеждает заинтересованных людей в том, 
что правительство восстанавливает право и 
порядок; однако такое снижение статистиче-
ских показателей обычно зависит от метода 
их компьютерной обработки (одинаковое 
увеличение количества преступлений каж-
дый год с очевидностью демонстрирует за-
метное снижение темпов роста) или от того, 
насколько достоверно правоохранительные 
органы регистрируют преступления. 

Статистика так умело используется для 
формирования политической поддержки или 
оппозиции, что иногда правительства публи-
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куют статистические данные, которые мало 
относятся к вызывающей обеспокоенность 
проблеме или вообще не имеют с ней ничего 
общего по причине того, что нужная стати-
стика просто отсутствует или подтверждает 
нежелательные тенденции. Например, если 
война в Юго-Восточной Азии принимает ка-
тастрофический ход, минимальная общест-
венная поддержка может быть все равно 
завоевана путем распространения сведений 
о потерях врага, в которых сообщается, что 
каждую неделю или месяц погибает в десять 
раз больше солдат вражеской армии, чем 
американских военнослужащих. Как види-
мые и легко понятные «достоверные дан-
ные» статистические результаты маскируют 
как свою неспособность ответить на вопрос, 
кто выигрывает войну, так и фальсификацию 
сведений армейскими командирами, чье про-
движение по службе зависит от сообщений о 
значительных потерях живой силы противни-
ка. Это экстремальный пример, но по этой 
самой причине он является яркой иллюстра-
цией возможности создания убедительных 
эталонов для заинтересованных людей, ко-
торые хотят найти предлог для того, чтобы 
поверить в то, что послужит на руку их инте-
ресам или идеологическим склонностям. 

Неприметные или имплицитные ссылки 
могут создать впечатление, что государст-
венная политика помогает нуждающимся 
даже в том случае, когда она осуществляет-
ся в пользу обеспеченных людей. В течение 
по крайней мере четырех десятилетий аме-
риканское законодательство, имея целью 
помощь «семейному фермерству», переда-
ло миллионы долларов налогоплательщиков 
корпоративным фермерским хозяйствам, 
тем самым помогая вытеснить семейного 
фермера в город. Сочетание сочувствия 
мелкому фермеру и желания доверить раз-
работку политики тем, кто знает, как обра-
щаться с проблемами, наделяет повседнев-
ное слово способностью порождать полити-

чески значимые представления, независимо 
от того, являются ли они обоснованными 
или нет. 

Иногда идеологический призыв символа 
сильнее наблюдаемых условий повседнев-
ной жизни людей. В одном из исследований 
говорится, например, что одни получатели 
пособий почти всегда по отношению к дру-
гим получателям пособий употребляют ме-
стоимение «они», а не «мы»; и что большин-
ство людей, получающих социальные посо-
бия, поддерживает ночные обыски домов 
других получателей и их обязательное бюд-
жетное консультирование [Piven, Cloward 
1971]. Эти люди легко игнорируют свой соб-
ственный опыт и концентрируют внимание 
на мифической группе социальных парази-
тов, созданной языком их политических про-
тивников. 

Такие символические приемы не все-
сильны. Люди часто сопротивляются им, ко-
гда они противоречат самоочевидным или 
осознанным интересам; многие явно не про-
являют такого сопротивления. 
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