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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАК
СТОРОНА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЕЕ
ДЕСТРУКТИВНЫЕ
СВОЙСТВА

П

роцесс социального влияния
при всем многообразии, коли
честве и качестве посвященных
ему исследований и концепций до сих
пор в некоторых весьма существенных
аспектах остается почти «непаханой
целиной ». На мой взгляд, в первую оче
редь это касается системы основных по
нятий, описывающих сам процесс, а
также ситуаций социального влияния,
относительно которых возникает по
требность оценки, регулирования, нор
мирования (формирования или изме
нения социальных норм) и кодифика
ции. Особенно острой практической и
теоретической проблемой является на
учное исследование всех возможных
форм ущерба для личности, группы или
общества в ситуациях как стихийного
(случайного), так и целенаправленного
социального влияния.
Наибольший интерес представляют,
на мой взгляд, деструктивные аспекты
целенаправленного социального влия
ния. Социальное воздействие приобре
ло тотальное распространение при од
новременном резком росте его техни
ческой оснащенности во всех смыслах
(собственно технические коммуника
ционные системы, программные и ин
терфейсные техники и социально-пси
хологические техники и технологии),
что привело к существенному распрос
транению и обострению его негативных
последствий.
Предупреждение или существенное
снижение вредящих (деструктивных)

последствии социального влияния ста
новится уже проблемой не только на
циональной1 , но и глобальной безопас
ности. Достаточно указать на феномен
современного международного терро
ризма, размах и эффективность кото
рого демонстрируют не столько техни
ческие возможности террористов,
сколько убийственную эффективность
технологий социального влияния, ис
пользуемых организаторами террора.
При всей остроте проблемы террориз
ма она все же лишь верхушка айсберга
тех проблем, что порождаются непра
вильным или злонамеренным осознан
ным применением социального влия
ния, а также негативными сторонами
социального влияния, которые сложи
лись стихийно как культурно-истори
ческие стереотипы.
В плане дальнейшей гуманизации и
конструктивного контроля социально
го влияния, соответственно, встают два
типа задач: превентивно-охранитель
ные и просветительски-регулирующие.
Первые связаны с предупреждением и
пресечением прямых или косвенных
деструктивных последствий соци
альных воздействий (целенаправленно
го влияния), а вторые — с совершен
ствованием индивидуальной и группо
вой культуры влияния и воздействия, а
также защиты от влияния (цель — уст
ранить или уменьшить ущерб от негра
мотного, опасного и злонамеренного
применения социального влияния). Оба
типа задач могут успешно решаться
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ко иное определение: «Социальное вли
яние (social influence) — изменение в
суждениях, мнениях и аттитьюдах лич
ности в результате воздействия взгля
дов других людей» 5 . Здесь социальное
влияние сведено к когнитивной сфере,
к когнитивному влиянию людей друг на
друга. Одно из самых развернутых и
полных определений социального вли
яния дают Ф. Зимбардо и М. Ляйппе:
«Процесс социального влияния пред
полагает такое поведение одного чело
века, которое имеет своим следстви
ем — или целью — изменение того, как
другой человек ведет себя, что он чув
ствует или думает по отношению к не
коему стимулу. В качестве стимула
может выступать любая социально зна
чимая проблема (например, проблема
абортов), продукт (скажем, диетичес
кий лимонад), действие (к примеру, ис
пользование шпаргалок на экзамене) »6.
Это определение, особенно в сравнении
с предыдущим, носит уже отчетливо
бихевиористский характер.

лишь при условии предварительного
ясного очерчивания сущности, струк
туры и возможностей социального вли
яния, а также критериев и принципов
его правового и ценностно-идеологи
ческого регулирования.
В данной статье дается краткий
очерк основной системы понятий, свя
занных с социальным влиянием, а наи
более подробно рассматривается кате
гория «социально-психологическая
эксплуатация» в связи с проблемой
ущерба в процессе использования че
ловека человеком.
Система понятий, позволяющих
описать процесс социального воздей
ствия и его деструктивные аспекты,
должна, на мой взгляд, выстраиваться
от трех исходных категорий: влияние,
воздействие и взаимодействие.
Социальное влияние рассматривается
как специфический предмет социальной
психологии, что находит отражение в
определениях социальной психологии.
Американский психолог Дж. Тернер в
работе «Социальное влияние » пишет так:
«Что такое социальное влияние? Наибо
лее очевидное определение можно дать,
исходя из того, что социальное влияние
включает в себя процессы, посредством
которых люди прямо или косвенно влия
ют на мысли, чувства и поступки других
2
людей » . Хотя он находит это определе
ние слишком широким, оно довольно
сходно с рядом определений, сформули
рованных другими социальными психо
логами, например, Э. Аронсоном: «Вли
яние, которое люди оказывают на убеж
дения или поведение других людей»3. Его
же определение социальной психологии
включает более развернутое описание
социального влияния: «Социальная пси
хология: научное исследование того, как
мысли, чувства и поведение людей под
вергаются влиянию реального или вооб
ражаемого присутствия других лю
дей» 4 .

Можно все же предложить вполне
операциональное описание социально
го влияния, которое я буду в дальней
шем использовать как рабочее и как
достаточное для целей этой статьи. Со
циальное влияние — это процесс изме
нения любых аспектов поведения,
мышления, эмоционального состояния
и восприятия человека в результате
любой ситуации социального взаимо
действия или даже внутреннего
субъективного переживания челове
ком воображаемых ситуаций социаль
ного взаимодействия. Такое определе
ние делает понятие «социальное вли
яние» действительно всеобщим для
соответствующей категории явлений,
т. к. включает в себя влияние случайное
и осознанное, внешнее и внутренне (са
мовлияние). Влияние в социальной сре
де, влияние людей на людей в качестве
социальных существ — это именно со
циальное влияние, точнее, социальнопсихологическое, но с приоритетом со-

Представители европейской школы
социальной психологии дают несколь
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психоанализ не могли бы существовать,
если бы они не использовали те или иные
из этих социальных понятий. Таким
образом, психология предполагает со
циальные понятия; это показывает, что
невозможно объяснить общество ис
ключительно в психологических терми
нах или свести его к психологии. По
этому мы не можем рассматривать пси
хологию как основу всех социальных
наук.
Чего мы в принципе не можем объяс
нить психологически и что мы должны
рассматривать как предпосылку любо
го психологического объяснения — это
социальное окружение человека (man's
social environment). Следовательно, за
дача описания этого социального окру
жения (конечно, как сказано ранее, с
помощью объяснительных теорий; ведь
описаний, свободных от теории, не су
ществует) — основная задача социаль
ной науки. Вполне возможно, что эту
задачу следует считать задачей социо
логии» 7 .
Социальное влияние — атрибут со
циальной жизни, неотъемлемый аспект
социальной связи. Оно может быть пря
мым, непосредственным (лицом к лицу)
или опосредованным культурными ар
тефактами (предметами, архитекту
рой, произведениями искусства, текста
ми, СМК), но в любом случае выражает
неизбежность того или иного реагиро
вания социализированного индивида на
любую разновидность или след присут
ствия других людей, а также на пред
ставление в воображении этого присут
ствия. Но социальное влияние, конеч
но же, одновременно является и
психологическим процессом, посколь
ку существует лишь в сфере человечес
кой психики, т. е. реализуется и вос
принимается только посредством спе
цифических свойств этой психики.
Социализированная психика, в свою
очередь, задает конкретные формы и
границы социального влияния в опре
деленной ситуации 8 .

циального. Можно, вероятно, выделить
чисто психологическое влияние со сто
роны одного человека на другого, ко
торое сказывается на психических фун
кциях, процессах и состояниях объекта
влияния прежде всего на психофизио
логическом уровне, но его чрезвычай
но сложно отделить от социального
контекста и социальных механизмов.
Влияние на протекание психических
функций и процессов как «чисто» пси
хологическое влияние со стороны дру
гих людей необходимо рассматривать
как бессодержательное, бессмысло
вое. Как только мы беремся исследо
вать влияние людей друг на друга как
содержательное и наполняемое смыс
лом, на первый план выступают соци
альная сторона влияния, социальные
смыслы, структуры (фреймы у И. Гоф
мана) и механизмы, а самое главное,
определяющим становится именно со
циальное содержание и социальный
смысл этого взаимодействия.
В силу этого, а также в силу того, что
я и предполагаю исследовать прежде
всего социально содержательную сто
рону влияния (а уж в связи с этим пси
хологические аспекты и последствия),
употребление словосочетаний «психо
логическое воздействие», «психологи
ческое насилие », «психологическая эк
сплуатация » и т. п. в данной работе сле
дует рассматривать как синонимы
словосочетаниям с прилагательными
«социальное» и «социально-психоло
гическое».
В обосновании необходимости соци
ологического подхода к проблеме со
циального влияния я опираюсь, в част
ности, на 22-й тезис К. Поппера из его
статьи «Логика социальных наук»:
«Психология — социальная наука, по
скольку наши мысли и действия во мно
гом зависят от социальных условий.
Такие понятия, как (а) подражание, (б)
язык, (в) семья, очевидно, социальные
понятия, и ясно, что ни психология обу
чения или мышления, ни, например,
63
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Следующий шаг — выделение из со
циального влияния социального воз
действия, т.е. осознанного и целенап
равленного влияния одних людей на
других. Указание на воздействие есть в
определении Ф. Зимбардо и М. Ляйппе:
они упоминают использование челове
ком своего поведения для целевого из
менения поведения и мышления друго
го человека.
Социальное влияние может быть
случайным, нецеленаправленным, нео
сознанным, стихийно (спонтанно) про
цессуальным (в качестве постоянно
действующей стороны социальной
жизни), а может быть осознанным, це
ленаправленным, организованным,
преднамеренным, специально сплани
рованным и структурированным. В дей
ствительности обе эти формы социаль
ного влияния всегда присутствуют од
новременно, и в любом конкретном
случае можно говорить лишь о разном
сочетании этих форм.
Целенаправленное влияние — это
воздействие 9 . Социальное воздей
ствие — это осознанное влияние с ре
зультатом на стороне мишени воздей
ствия, планируемым агентом воздей
ствия. Реально полученный результат
может более или менее существенно
отличаться от планируемого, быть нео
жиданным или даже противоположным
ожидаемому, но сущность воздей
ствия — именно в осознанности и це
левой планируемости результатов.
Е.Л. Доценко предлагает использовать
различение интенционального и опера
ционального аспектов воздействия,
подчеркивая, что на операциональном
уровне всегда происходит взаимодей
ствие, в котором воздействие — лишь
одна из двух сторон единого процесса
взаимодействия 1 0 .

взаимных воздействий друг с другом
(везде присутствует эффект обратной
связи).
Для разграничения и учета всех воз
можных сочетаний как спонтанных, так
и целенаправленных аспектов социаль
ного взаимодействия есть смысл выде
лить взаимовлияние и взаимовоздей
ствие как формы взаимодействия. Вза
имовлияние в широком смысле
включает в себя любые аспекты взаим
ного влияния, как осознанного, так и
неосознаваемого, и фиксирует неиз
бежность взаимной обратной связи в
рамках социального влияния при лю
бом контакте человека с человеком (со
циальной группы с социальной груп
пой). Взаимовлияние в узком смысле —
случайное взаимное влияние, непред
намеренное и нецеленаправленное.
Взаимовоздействие предполагает
одновременное воздействие друг на
друга при социальном контакте, т. е.
осознанное и целенаправленное влия
ние со стороны всех участников контак
та (взаимодействия). В.Н. Сагатовский
называет такую ситуацию «рефлексив
ной игрой» 1 1 , и действительно, хоро
шим примером взаимовоздействия яв
ляются любые спортивные, интеллек
туальные и развлекательные игры — от
хоккея и шахмат до карточных и дру
гих настольных игр.
Теперь обратимся к вопросу о том,
как возникает проблема деструктивности социального воздействия. Возника
ет она, на мой взгляд, тогда, когда на
чинается оценка качеств процесса воз
действия и анализ его последствий для
личности. На утилитарном уровне
ущерб для личности от воздействия в
самом общем виде может иметь два ос
новных варианта: ухудшение (разруше
ние) в социально-психологическом от
ношении самой личности и ее жизнен
ной ситуации в сравнении с состоянием
до воздействия (потеря приобретенно
го); препятствование реально возмож
ному развитию личности и улучшению

Взаимодействие может быть поня
то как неизбежная взаимность любого
акта влияния: столкновение либо двух
встречных случайных влияний, либо
воздействия с реакцией мишени, либо
64

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ее жизненной ситуации (упущенная
выгода).
Оба варианта нанесения ущерба
личности возможны на двух главных
направлениях социального воздей
ствия: целевое использование челове
ка человеком и целевой контроль со
стороны другой личности или группы.
Функции целевого контроля выполня
ют такие формы социального воздей
ствия, как агрессия и насилие 12 . Функ
ции целевого использования осуществ
ляются в ф о р м а х эксплуатации и
манипуляции.
Поскольку представление о соци
альном воздействии (целенаправлен
ном социальном влиянии) неразрывно
связано с тем, что агент воздействия
стремится получить какую-то выгоду
для себя, а представление о деструкции
(ущербе) подразумевает лишение ми
шени воздействия чего-то полезного и
выгодного ей самой, то на первый план
выступают понятия «эксплуатация» и
«манипуляция». Оба термина конкре
тизируют существенные аспекты воз
действия, в том числе и потенциально
деструктивные, но под различными уг
лами зрения. Термин «манипуляция»
получил достаточно подробное и глубо
кое разъяснение в монографии Е.Л. Доценко «Психология манипуляции» 13 ,
что позволяет мне, присоединившись в
целом к предложенной автором интер
претации, уделить главное внимание
первому термину.
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ноправие, дискриминация и т. п.), но
незаслуженно мало внимания уделяет
ся универсальным и базисным социаль
но-психологическим процессам как
специфическим источникам деструк
тивности и ущерба. Исправлению такой
несбалансированности и служит пред
лагаемая концепция.
Эксплуатация в социуме в сложив
шемся словоупотреблении понимается
как использование человеком (группой)
своих преимуществ перед другим чело
веком (группой) для неравного (неэкви
валентного) обмена в возникающих от
ношениях, как использование людей
людьми с нечестной и незаконной одно
сторонней выгодой для какой-либо лич
ности или группы. Синонимичное выра
жение: «быть использованным», «меня
использовали» (англоязычный эквива
лент — to be used, I was used).
В «эксплуатации» применительно к
отношениям людей можно выделить
два основных смысловых варианта: ис
пользование каких-либо способностей,
навыков и умений человека со стороны
другого человека или группы, но нерав
ноправное, с неэквивалентным возме
щением и/или при плохих (ухудшенных)
условиях деятельности для эксплуатиру
емого; использование потребностей, же
ланий, мечтаний, а также психологичес
ких (когнитивных, эмоциональных) не
совершенств и слабостей человека
другим человеком или группой в свою
пользу и /или для целей, далеких от ос
новных интересов эксплуатируемого.
В обоих вариантах важнейшим ис
ходным моментом является неравен
ство позиций и ролей «используемого»
и «использующего»: в первом случае
эксплуататор владеет силой, властью,
более высоким положением в обществен
ной и корпоративной иерархии или соб
ственностью в условиях, когда экс
плуатируемый не имеет существенных
аргументов (правового обеспечения,
организации и т. п.) для обеспечения
достойного обмена. Этот вариант носит

Почему заслуживает такого внима
ния именно «эксплуатация» как фор
ма, в которую облекается деструктивность социального воздействия? Дело
в том, что, с одной стороны, главными
формами опасности и деструктивности в социальной жизни считаются агрес
сия и насилие, особенно в их физичес
ких и явно преступных или аморальных
проявлениях 1 4 ; с другой стороны, при
знается наличие множества социальнопсихологических форм нанесения
ущерба человеческой личности (нерав
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кая (семантическая) ситуация такова,
что за понятием «эксплуатация» при
менительно к социальным отношени
ям закрепился негативный смысло
вой фон, но при этом нет достаточно
(все) общего понятия, отражающего
использование людей людьми. Есть
много частных понятий, отражаю
щих разные конкретные формы со
циального пользования друг другом,
но нет устоявшегося общеродового
термина.
Как мне представляется, с учетом
«технического» происхождения и ис
ходного основного смысла понятия
«эксплуатация » следует и в социальном
контексте восстановить и закрепить за
этим термином безоценочное обозна
чение одной из «технических» сторон
социального взаимодействия, т. е. ис
пользования людьми друг друга в це
лях получения пользы или выгоды.
Один человек может эксплуатировать
другого человека или группу (группы)
людей, а группа может эксплуатиро
вать как индивида, так и группу (груп
пы). При этом эксплуатация может
быть справедливой или несправедли
вой, честной или нечестной, с эквива
лентным или неэквивалентным возме
щением (вознаграждением), т. е. конк
ретная ситуация эксплуатации и ее
результаты могут получить соответ
ствующую оценку, которая не делает
эксплуатацию как таковую плохой или
хорошей, как плохое или хорошее ис
пользование инструмента не определя
ет свойств инструмента самого по себе,
но выявляет свойства пользователя и
той ситуации, в которой инструмент
применяется.

преимущественно характер социальноэкономической эксплуатации, хотя и
тут социально-психологическая со
ставляющая весьма существенна.
Во втором случае осуществляется
именно социально-психологическая экс
плуатация, поскольку и объект, и сред
ства эксплуатации носят преимуще
ственно социально-психологический
характер. Неэквивалентное (неравноп
равное) использование социально-пси
хологических свойств эксплуатируемо
го осуществляется с помощью психоло
гических и специфических социальных
средств: искусства манипуляции, роле
вых и других социальных стереотипов,
эмоциональной и когнитивной дезори
ентации, психологической и социальной
зависимости и т. д.
Таким образом, категория «эксплуа
тация» представляется более релевант
ной во многих ситуациях нанесения ущер
ба в процессе социального воздействия,
поскольку, во-первых, само социальное
воздействие осуществляется с исполь
зованием (эксплуатацией) определен
ных психосоциальных механизмов на
стороне мишени такого воздействия, и
во-вторых, оно чаще всего направлено
со стороны агента воздействия скорее на
извлечение собственной выгоды (на эк
сплуатацию), чем на осознанное нанесе
ние ущерба мишени влияния.
Однако есть существенные основания
не сводить социальную эксплуатацию
лишь к описанному негативному содер
жанию. В сложившейся негативистской
семантике слова «эксплуатация » потеря
лось исходное нейтральное и в ряде от
ношений позитивное представление о
нормальном и неизбежном процессе ис
15
пользования людей людьми .
Поскольку рассматриваются соци
альные отношения, то отношения исполь
зования — одна из самых существенных
и неотъемлемых сторон этих отноше
ний. Использование может быть осоз
нанным или неосознанным, целенаправ
ленным или случайным. Лингвистичес

Какую бы терминологическую кон
венцию мы ни приняли, остается необ
ходимость максимально адекватно от
разить структуру и содержание соци
ального взаимодействия прежде всего
с процессуально-инструментальной
(«технической») стороны. В этом слу
чае никак не обойти проблему исполь66
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зования (эксплуатации) людей людьми.
Возможен вариант, когда общим терми
ном выбирается «использование», а
«эксплуатация » оказывается термином,
обозначающим «нечестное, несправед
ливое использование»или «использова
ние с неэквивалентным возмещением».
Но здесь возникает коннотация слова
«использование» в обыденно-сленго
вом употреблении: «меня использова
ли » (I was used). В то же время примени
тельно к технике и производству термин
«эксплуатация » закрепился в значении
«использование природных богатств,
средств производства, транспорта, зда
ний» 16 (Ожегов) или «процесс, в кото
ром материалы или чьи-то умения эф
фективно используются для получения
выгоды или дохода (прибыли) »17. Логич
но и продуктивно вернуть понятию «эк
сплуатация» технический смысл и в со
циальном контексте. Весьма близкой и
изоморфной моделью для этого являет
ся герменевтическое прояснение смыс
ла термина «манипуляция», которое
осуществил Е.Л. Доценко в указанной
монографии 18 .
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сторонним или взаимным использова
нием людей людьми. Когда один чело
век посредством другого осуществля
ет свои потребности, намерения,
цели — это естественная, неотъемле
мая сторона (атрибут) социальной свя
зи, социальной жизнедеятельности.
Соответственно, «эксплуатация» и
«манипуляция » как исходно техничес
кие 1 9 категории должны и примени
тельно к социальной сфере оставаться
именно «техническими», т.е. безоце
ночными понятиями, отражающими:
• в случае «эксплуатации » — пользо
вание (использование) людей людь
ми, т. е. «технический» процесс из
влечения пользы из социального вза
имодействия;
• в случае «манипуляции » — техничес
ки определенный (т. е. включающий
лишь специфические приемы и столь
же специфические признаки мастер
ства) способ социального воздействия,
отличный от других способов.
В словоупотреблении и концептуа
лизации этих терминов проявляются
два основных смысловых перекоса:
• негативизация, т. е. отождествление
этих понятий исключительно с нега
тивным оценочным контекстом,
когда и эксплуатация, и манипуля
ция рассматриваются только как от
рицательные явления;
• универсализация, т. е. расширение
понятий до необоснованного широ
кого смысла, когда почти любое со
циальное взаимодействие объявля
ется эксплуатацией, а любое воздей
ствие объявляется манипуляцией 20 .
Негативизация двух обсуждаемых
понятий создает большие сложности в
обсуждении естественных и нормаль
ных проявлений эксплуатации и мани
пуляции и в исследовании тех границ и
принципов, которые позволили бы мак
симально избегать их негативных про
явлений.
Универсализация этих терминов
особенно выгодна тем, кто осуществ-

Говоря о «техническом» в социаль
ном контексте, я имею в виду то, что
существует техническая сторона соци
ального взаимодействия, включающая
аспекты этого процесса и поведения
людей, которые можно выделить в ка
честве инструментально-технической
составляющей, не имеющей собствен
ного самостоятельного содержания, но
позволяющей (вос)производить, пере
давать и использовать социальные
смыслы (социальное содержание). Та
кими «техническими» элементами со
циального взаимодействия являются,
например, коммуникация и ее элемен
ты (речь, язык, символы, знаки и т. д.),
деятельность, ритуал и т. п. В данной
статье «технические» термины — «эк
сплуатация», «манипуляция».
Эксплуатация, таким образом, —
это определенная сторона социально
го взаимодействия, связанная с одно
67
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(манипулятивная группа, деструктив
ный культ). Например, канадский соци
олог Стивен Кент, известный исследо
ватель культов, как-то высказался, что
«промывание мозгов» — полезная
«техника для того, чтобы сохранить
членов, а не для того, чтобы заполучить
их» 2 1 .
Действительно, на практике в куль
тах нередко сначала идет манипуляция
и мягкая «затягивающая» эксплуата
ция потребностей в признании, внима
нии, любви, в принадлежности к чемуто исключительному, и лишь к «зре
лым» адептам применяют более
жесткие требования под предлогом
«необходимых условий для достиже
ния новых уровней». «Продвинутые»
же адепты многие вредящие им дей
ствия (ограничения, лишения, самона
казания, бесплатный или малооплачи
ваемый труд и т. п.), хотя и вытекающие
из группового учения и норм, осуще
ствляют и воспринимают как аутовоздействия, а не как насилие или эксплу
атацию. Манипуляция, таким образом,
в зависимости от целей и результатов
может быть частью процесса эксплуа
тации или самостоятельным видом воз
действия.

ляет нечестную эксплуатацию и вредя
щую манипуляцию, поскольку позво
ляет им спрятаться за расплывчатыми
или неспецифическими абстрактными
признаками обоих явлений.
Точные же дефиниции понятий
«эксплуатация» и «манипуляция» и
связанных с ними терминов, конкрети
зирующих социальное взаимодействие,
взаимовлияние и воздействие позволя
ет создать ясную и логичную понятий
ную сеть, улавливающую существен
ные и специфические характеристики
этих социальных процессов и особен
ности их различных аспектов, в том чис
ле и деструктивных.
Психоагрессия и психонасилие, осо
бенно в скрытой, манипулятивной фор
ме, относительно реже становятся
главным содержанием того или иного
конкретного социального воздействия,
они чаще играют вспомогательную
роль. Именно недостаточный учет этих
обстоятельств и недостаточная прора
ботка системы терминов, на мой взгляд,
привели к тому, что до сих пор в науч
ном сообществе не удалось сформиро
вать более или менее консолидирован
ную точку зрения на психонасилие и
вредящую психоэксплуатацию, а на за
конодательном уровне не получилось
сформулировать достаточно строгие и
ясные правовые нормы относительно
этих явлений.

В англоязычной лексике встречают
ся словосочетания psychological abuse,
emotional abuse и т. п. Понятие abuse
имеет смысл «плохое или жестокое
обращение», «злоупотребление», «не
правильное использование», «непра
вильное употребление», «эксплуата
ция с нарушением правил или норм». За
исключением первого значения, подра
зумевающего более или менее очевид
ную, прямо явленную «плохость » и/или
жестокость обращения с человеком со
стороны других людей, все остальные
сводятся, по сути, к «неправильной эк
сплуатации ». Именно такой смысл наи
более адекватен, на мой взгляд, для
обозначения менее явных и скрытых
форм злоупотреблений в социальном
взаимодействии.

Многие деструктивные процессы и
эффекты в тоталитарно-манипулятивных группах гораздо обоснованнее
и точнее описываются понятием «экс
плуатация », чем «насилие ». А для обес
печения нечестной (незаконной, неэк
вивалентной, несправедливой, вредя
щей, деструктивной) эксплуатации
могут использоваться нечестная (неза
конная) манипуляция, психонасилие и
психоагрессия. Важно иметь в виду, что
разные виды вредящего воздействия
могут как синхронно сочетаться, так и
последовательно чередоваться в рамках
одной и той же структуры воздействия
68
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столетия современному обществу пред
стоит решить проблему социально-пси
хологической (социальной — в узком
смысле этого понятия) эксплуатации,
без чего невозможно эффективно ре
шить многие другие социальные и по
литические проблемы.

Необходимо вернуть термин «эксплу
атация » в социологию и психологию, но
в его «техническом» безоценочном смыс
ле, поскольку это позволит без обиняков
обсуждать и исследовать такую сторону
социального процесса, как использова
ние людей людьми. Структура и содер
жание терминов, описывающих какоелибо явление, должны соответствовать
реальным процессам и аспектам, при
этом должны быть достаточно диффе
ренцированы и соотнесены с разными
контекстами и с включением в разные
варианты сопряжения с другими процес
сами, с разными целями и результатами.
Социально-психологическая эксп
луатация, как и манипуляция, может
приобретать деструктивный, крими
нальный и т. п.характер, что не являет
ся основанием для отождествления эк
сплуатации и манипуляции с их худши
ми и патологическими вариантами.
Точно также процесс питания может
быть сопряжен с потреблением некаче
ственных, вредных продуктов или с пе
рееданием полезных, но никому не
приходит в голову придавать понятию
«питание » как таковому исключитель
но негативный уклон.
Эксплуатационные характеристики
социума, или отдельных индивидов или
их групп — вещь чрезвычайно актуаль
ная и нуждающаяся в быстрейшей глу
бокой и детальной разработке, как бы
этому ни мешали отрицательные исто
рико-культурные и идеологические
коннотации и ассоциации.
Без восстановления этого понятия в
правах в сфере социальной науки
нельзя решить многих теоретических и
практических проблем. Деструктивные
и патологические эффекты и формы
эксплуатации и манипуляции оказыва
ются трудноуловимыми и труднообъ
яснимыми, если не признать, что они
вырастают из здоровых и естественноконструктивных процессов.
По аналогии с регулированием тру
довой эксплуатации в предшествующие
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