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Клиника «парадоксов»  
в сфере общественно-политического 
дискурса

Как следствие проведения форсированных реформ либеральны-
ми идеологами имеет место деградацию социальных отношений в самых 
разных секторах. Особенностью России является то, что люди не рвутся 
на митинги, они уже давно начали просто воровать и спиваться. В таком 
обществе с разросшимися социальными патологиями рано или поздно 
станет вопрос о сохранении государственности на таком огромном терри-
ториальном пространстве.

Особый интерес могут вызвать рассуждения о «парадоксальных по-
сланиях» в различных сферах нашей жизни. В их основе лежит идея «двой-
ной связи», которая впервые была озвучена в 1956 г. Г.Бейтсоном в свете 
разработки теории шизофрении.[1] В ее логической основе лежит требова-
ние, основанное либо на двух противоречивых командах, либо на командах 
разного логического уровня. Пример такого предписания: «Приказываю 
тебе не выполнять моих приказов». Или девушка говорит своему молодому 
человеку: «Я хочу иметь от тебя ребенка, но чтобы он не был похожим на 
тебя!». 

Существуя только в словах и жестах, парадоксальные послания, в то 
же время, несут в себе очень серьезный травмирующий эффект. Они созда-
ют систему отношений, в которых жертва становится шизофреником. До 
сегодняшнего дня лечение шизофрении в России проводилось главным 
образом через предписание медикаментозных психотропных препаратов. 
Рассматриваемая нами концепция «двойного послания» позволяет выйти за 
рамки психиатрии и открыть новые пути для междисциплинарного видения 
шизофрении как социального явления и уже постановки вопроса о ее со-
циальной терапии. Науки о человеке и обществе взяли на вооружение эту 
концепцию, применив ее к анализу коммуникации в обществе, на пред-
приятии, также как и в практике международного общения.[3]

С социо-клинической точки зрения можно взглянуть на полити-
ческую ситуацию в России. Рядовой обыватель оказывается в ситуации 
«двойного послания» и рискует оказаться наказанным или почувствовать 
себя виновным («безумным»), потому что может показать имеющееся не-
соответствие – диссонанс между тем, что он видит (воспринимает) и тем, 
что он «должен был бы» видеть или испытывать.[2] Раздвоение личности 
нам хорошо известно еще по эпохе СССР. 
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Подобные примеры, когда люди не в состоянии выстроить элемен-
тарные логические цепочки, связывающие причины и следствия, мы мо-
жем увидеть в настоящее время не только в сфере политического дискурса, 
но и в административных учреждениях, на предприятиях. Как социологи, 
мы наблюдаем крайне опасное явление – подмену реального действия 
фикцией, замену участия общества в жизни страны политикой бурной 
имитации движения вперед. 

Тяжело больное общество постперестроечной России нуждает-
ся в качественном диагнозе и терпеливом самоизлечении. Это справедли-
во и в отношении самих социологов. 
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