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мишеней психотерапевтической и психологиче-
ской реабилитации пациентов.
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торы информационной социализации».
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В основе разрабатываемой концепции куль-
туры лежит система понятий (Балл 1979). Её 
направленность на описание объектов приложе-
ния интеллекта (естественного и искусственно-
го), с опорой как на логико-математические, так 
и на человековедческие знания, соответствует 
приоритетам когнитивной науки.

Мы поддерживаем когнитивизм в психоло-
гии как позицию, согласно которой все психи-
ческие явления могут быть описаны «в терми-
нах логики познания и процессов переработки 
информации» (Аллахвердов 2006: 65). Считаем, 
что трактуемый так когнитивизм продуктивен 
и в анализе культуры.

Исходим, см. (Балл, Мединцев 2012), из 
опирающейся на ряд авторитетных источников 
трактовки культуры как совокупности состав-
ляющих человеческого бытия, служащих носи-
телями социальной памяти и средоточиями со-
циально значимого творчества. Такая трактовка 
даёт основание рассматривать каждый компо-
нент (модус) культуры как систему, содержа-
щую информацию о других модусах культуры, 
относимых как к более ранним, так и к более 
поздним, по сравнению с данным модусом, от-
резкам времени.

При этом информация понимается, см. напр. 
(Шрейдер 1971), как мера структурного сход-
ства между системами. Уточнение такого пони-
мания с использованием теоретико-множествен-

ных представлений обеспечивается, см. (Балл 
1979): выделением структурных, субстратных 
и функциональных свойств системы; опреде-
лением структуры системы как множества её 
структурных свойств; введением понятия реаль-
ной информации как пересечения структур со-
поставляемых систем. Ср. «анализ связей между 
содержаниями репрезентаций» в когнитивном 
подходе к аргументации (Bryushinkin 2012: 32).

Модусы культуры
Различаются модусы культуры идеальные 

(не обладающие субстратными свойствами) 
и материальные (все прочие). Среди последних 
выделяются материализованные (чьи субстрат-
ные свойства не существенны) —  ср. положение 
П. Я. Гальперина о «материализованной фор-
ме действия». Различаются также: всеобщий 
(общечеловеческий) модус; особенные моду-
сы (в частности, этнические, суперэтнические, 
субэтнические, а также присущие професси-
ональным, возрастным и иным компонентам 
социума); индивидуальные (личные) моду-
сы —  см. трактовку личности в (Балл, Мединцев 
2012).

Вводится понятие «активный модус культу-
ры» («агент культуры»); таков, в частности, со-
циализированный человеческий индивид. Агент 
культуры обладает возможностями («операто-
рами»), см. (Балл 1979), по использованию и из-
менению модусов культуры. Агента культуры, 
сознательно регулирующего своё функциониро-
вание, называем также субъектом культуры.

В содержании всех модусов человеческой 
культуры так или иначе отражаются особенно-
сти идеальных модусов, представленных в со-
знании людей, а именно: а) то, что они содержат 



134

иерархически структурированную информацию 
(знания, в широком понимании); б) рефлексив-
ность этих знаний; в) описываемая с помощью 
понятия «значение» предуготовленность знаний 
к коммуникации с другими людьми (и с самим 
собой как другим), необходимая, в частности, 
для сознательной деятельности; г) описываемая 
с помощью категории «смысл», в её психоло-
гической интерпретации, см. (Леонтьев 2007), 
пристрастность этих знаний, т. е. их связанность 
с присущими индивиду потребностями —  от 
витальных (являющихся базовыми) до высших 
духовных.

Функционирование культуры может быть 
представлено как совокупность изменений мо-
дусов культуры (главным образом, в результате 
активности агентов культуры). В (Балл, Ме-
динцев 2013) дана теоретико-множественная 
модель культуры, где такие изменения описа-
ны посредством диахронических отображений 
множеств компонентов модусов культуры.

Модели и задачи
Для описания использования модусов куль-

туры агентами культуры можно применить по-
нятие «модель», трактуемое по (Балл 1979). Эта 
трактовка служит экспликацией широкого поня-
тия модели, которая рассматривается не только 
как средство исследования (в связи с методом 
моделирования), но и как предмет исследова-
ния —  см. работы Н. А. Бернштейна, Ю. М. Лот-
мана, Я. А. Пономарёва, а также (Войтко, Балл 
1976). Согласно данной трактовке, моделью 
считается любая система, предпосылкой ис-
пользования которой служит предполагаемое 
наличие в ней реальной информации о другой 
(моделируемой) системе. Точнее, модель —  это 
система, обладающая таким (под)множеством 
структурных свойств (модельной информаци-
ей), которое используется агентом, как если бы 
это была реальная информация о моделируемой 
системе. Параметрами модельной информации 
служат её объём, адекватность (близость к ре-
альной информации) и полнота.

Модели рассматриваются не только в че-
ловековедении, но и в биологии, технических 
науках и пр. В рамках предлагаемой трактовки 
культуры модель —  это модус культуры, вклю-
чённый в модельное отношение. Последнее свя-
зывает три системы: 1) моделируемую систему; 
2) модель; 3) агента, использующего модель.

Дополнительные возможности для описаний 
активности агентов культуры (в частности —  де-
ятельности субъектов культуры) предоставляет 
теория задач (Балл 1990), в основу которой по-
ложена система понятий из (Балл 1979), в том 
числе общее понятие задачи как системы, обя-
зательные компоненты которой —  предмет, на-
ходящийся в некотором состоянии, и модель его 
требуемого состояния. Теория задач применена, 
среди прочего, к анализу научной деятельно-
сти, включая её коммуникативные аспекты, см. 
(Балл, Мединцев 2011).
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Коммуникация представляет собой одну из 
основ жизни человека и общества. Основные 
функции коммуникации —  передача информа-
ции (смысловой, образной, эмоциональной, мо-
тивационной), обеспечение процессов обучения 
и социального взаимодействия. Ее проявления 




