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Калинин И. В.
Модусы человеческого существования как фундамент
для построения ценностно.потребностной модели субъекта
управления1
В статье обосновывается возможность построения ценностной типологии субъектов
управления. В основе указанной типологии лежат глубинные принципы человеческого суще'
ствования «Быть» и «Иметь», выделенные в своих работах Э. Фроммом. Исходя из того, что в
работах Э. Фромма предлагается альтернативная (биполярно'континуальная: либо то, либо
другое) сочетаемость принципов «Быть» и «Иметь», И. В. Калинин предлагает свое авторское
видение. Согласно этому видению наряду с биполярным возможно ортогональное (независи'
мое: и то и другое) сопряжение принципов «Быть» и «Иметь». Данный шаг позволяет автору от
плоскостной модели ценностей руководителя биполярно'континуального типа сначала перей'
ти к двухосевой модели ортогонального типа, а позднее выйти в пространство трехмерного
1
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ, про'
ект № 04'06'00412а).
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изображения ценностной сферы субъектов управления. Отмечая необходимость перехода от
ценностно'потребностной модели изолированного субъекта управления к модели интерактив'
ного типа, автор делает шаг к построению ценностно'интерактивной модели управленческого
взаимодействия.

Проблема типологии руководителей как таковая в отечественной науч'
ной психологической литературе представлена небольшим количеством
публикаций. При этом ядро этих классификаций условно можно разделить
на два направления.
Одно из них строится вокруг деления руководителей по практикуемому в
их деятельности стилю руководства — авторитарному, демократическому, по2
пустительскому — или же какому'либо другому основанию из блока много'
численных моделей ситуационного подхода: модели Фидлера, модели
Херси — Бланшарда, модели Митчелла — Хауса, модели Врума — Йетто'
на — Яго и т. д. [24]. Следует отметить, что данное направление иногда зло'
употребляет либо излишней детализацией указанных стилей, либо, наоборот,
их чрезмерной обобщенностью, игнорируя некоторые психологические и дея'
тельностные образования, лежащие в их основе.
Другое направление наиболее представлено в художественной и науч'
но'популярной литературе (а также некоторых, не получивших широкого
признания тестах) и носит скорее метафорический, чем строго научный ха'
рактер [9; 31].
Отмечая несомненную научную ценность и необходимость дальнейшего
поиска в рамках первого направления и полезность, нетривиальность и эври'
стичность в рамках второго, все же следует указать на отсутствие более глубин'
ных типологий, основанных на ценностных приоритетах субъекта управления.
Следует заметить, что более чем за десятилетие, которое прошло после
того, как автор настоящей публикации [18] в 1994 г. обратил на это внимание
и предложил собственную ценностно'интерактивную модель управленче'
ского взаимодействия в контексте проблемы подбора кадров [11], положе'
ние дел изменилось незначительно. И хотя авторская типология не осталась
незамеченной и даже нашла свое подтверждение в рамках работ других ис'
следователей [12; 13], однако последующего более детального обсуждения
в этом направлении она не получила. Поэтому целью данной статьи явля'
ется дальнейшее развитие обозначенного нами ранее подхода, частично
освещенного в ряде публикаций [16; 17; 18].
1. Модусы существования как основа для построения
ценностной типологии руководителя
На наш взгляд, основой для деления субъектов как управленческой, так и
исполнительской деятельности на разные типы могут выступить те глубинные
ориентации, которые выделяются в работах Э. Фромма [33]. Речь идет о двух
принципах человеческого существования — бытия и обладания, преобладание
одного из которых определяет различия в индивидуальных характерах людей и
типах социального характера. По мнению Э. Фромма, эти две жизненные ори'
ентации нельзя рассматривать отвлеченно от жизненного опыта человека.
В связи с этим он предлагает понять суть этих ориентаций через примеры их
проявления в выделенных им областях жизнедеятельности, весьма краткое
описание которых мы поместили ниже (см. таблицу). Попытка операциона'
лизации указанных описаний на уровень диагностирующих вопросов, по'
строенных с применением биполярного принципа и оценкой по 7'балльной
шкале с последующим пилотажным исследованием, проведенным под нашим
руководством в 2001 г. Т. Миловой на выборке из 57 студентов'психологов,
позволила получить весьма неоднозначные результаты. В итоге указанного
исследования с привлечением теоретического анализа подхода Э. Фромма и
полученных эмпирических данных было установлено, что содержательное на'
полнение модусов «Быть» и «Иметь» в рамках сфер жизнедеятельности, на ко'
торые обратил внимание Э. Фромм, скорее отражают специфику точки зрения
автора, свойственную этапу исторического развития того времени, чем соот'
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ветствуют современным реалиям российской действительности. Поэтому в
диссертационном исследовании Ю. Резниченко, осуществленном под нашим
руководством, в качестве одной из задач выступило наполнение модусов
«Быть» и «Иметь» конкретным психологическим содержанием, в большей
мере отражающим специфику современного исторического этапа развития.
Проявление модусов существования в различных сферах жизнедеятельности человека
(цит. по: [32; 33; 34; 35])
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Области жизне.
Модус бытия
деятельности
Обучение
Знания становятся частью лич'
ности человека, подталкивая его
к постановке новых вопросов и
их активной переработке. Ак'
тивная деятельность по поиску
внутренних закономерностей,
даже если это внешне не заметно
Память
Информация включена во мно'
жество связей по принципу жи'
вой связи, носящей скорее лич'
ностно'смысловой
характер,
чем характер механического за'
поминания и воспроизведения
Беседа
Опора в беседе не на домашние
заготовки, а на то, что рождается
в процессе самой беседы. От'
крытость для обсуждения и опо'
ра на то, чем человек является на
самом деле, а не на принцип «не
быть, но казаться»
Чтение
Включенность в текст по прин'
ципу проникновения в суть ве'
щей и сопереживание. Обнару'
жение новых смыслов, порою бо'
лее глубокое понимание текста,
чем у автора, его написавшего
Власть
Опора на компетентность как
высшую форму развития интег'
рации развития человека и его
знаний не по внешним, а по внут'
ренним, сущностным критериям
Знание
Определяется
через
слова
«Я знаю», а не «У меня есть зна'
ния». Знать — значит проник'
нуть за поверхность явления до
самых его корней и причин;
знать — значит «видеть» дейст'
вительность такой, какова она
есть. Принцип «знать глубже»
Вера
Уверенность
в
истинности
не потому, что она предложена
авторитетами, а потому, что лич'
ный опыт показывает его право'
мерность в силу внутренних
субъективных
оснований,
не требующих
доказательств,
даже если это не соответствует
внешней оценке авторитетов
Любовь
Самоценность самого акта люб'
ви, проявляемого через интерес
и заботу, познание, душевный
отклик, изъявление чувств, на'
слаждение любящего человека
при удержании в фокусе внима'
ния. Процесс самообновления и
самообогащения, усиливающий
ощущение полноты жизни
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Модус обладания
Знания, не становясь частью
мыслительного процесса, мерт'
вым грузом лежат в конспектах и
записях человека, не порождая
новых вопросов для постижения
действительности
Преобладает принцип механи'
ческой связи, когда, например,
связь между двумя последова'
тельными словами определяется
частотой их употребления в дан'
ном сочетании
Поиск аргументов для того, что'
бы обязательно настоять на
своем. Опора в обсуждении на
домашние заготовки без жела'
ния услышать аргументы другой
стороны
Скорее вычленение из прочи'
танного внешней информаци'
онно'сюжетной стороны, чем
включенность в текст и сопере'
живание его героям
Опора в большей мере на сило'
вую составляющую и внешние
признаки субъекта, наделенного
властью по принципу «казаться,
а не быть»
Определяется через слова «У ме'
ня есть знания», а не «Я знаю».
Претензия на эксклюзивное вла'
дение истиной. Принцип «иметь
много знаний»

Претензия на владение абсолют'
но неопровержимым знанием,
основанная не столько на само'
стоятельных
размышлениях,
сколько на некритичном приня'
тии того, что предложили авто'
ритеты, которым подчиняется
человек
Попытка «поглощения» объекта
привязанности, стремление ли'
шить объект своей «любви» сво'
боды и попытка держать его под
контролем. Возвышение над
объектом привязанности, подав'
ляющее личность и лишающее
его права на какую'либо автоно'
мию мыслей, чувств, пережива'
ний
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Если опираться только на данные таблицы, то может сложиться впечат'
ление, что Э. Фромм достаточно жестко придерживался мысли о негативной
сущности обладания и позитивной — бытия. Однако это далеко не так. В от'
личие от М. Экхарта и К. Маркса, вклад которых в разработку понятий бытия
и обладания Э. Фромм оценил очень высоко, он вводит понятие экзистенци'
ального обладания, определяемого как рационально обусловленное стрем'
ление к самосохранению и не противоречащее природе бытия существова'
ние. Вместе с тем, введя указанное понятие в орбиту своего обсуждения,
Э. Фромм (см.: [27]) фактически вплотную подвел к постановке вопроса о
том, в каком ключе следует рассматривать выделенные им модусы существо'
вания: с позиций континуально'биполярного подхода или же с позиций ор'
тогонально'автономного взгляда на сущность проблемы.
Впрочем, вопрос в такой формулировке так и не прозвучал в его рабо'
тах, что и дает нам возможность несколько подробнее остановиться на об'
суждении этого вопроса и проблем, возникающих при попытке на него от'
ветить.
Следует заметить, что в первом приближении феномен экзистенциаль'
ного обладания может быть размещен между двумя биполярными полюса'
ми, один из которых составляет принцип «Быть», а другой — принцип
«Иметь» (рис. 1).
БЫТЬ

Экзистенциальное
обладание

ИМЕТЬ

Рис. 1. Размещение модуса экзистенциального обладания в рамках
биполярно'континуального подхода

Однако при таком подходе мы сталкиваемся с достаточно упрощенным
пониманием сочетания модусов «Быть» и «Иметь», а точнее, с пониманием
невозможности какого'либо их сочетания. При континуальном размещении
оказывается, что человек может оцениваться только как реализующий себя в
соответствии с одним из полюсов: либо в соответствии с принципом «быть»,
либо в соответствии с принципом «иметь». В этом случае экзистенциальное
обладание представляет собой своеобразный компромисс между указанны'
ми принципами, результат их смешения, причем такой результат, который
не допускает высокой степени интенсивности выраженности и того и друго'
го полюса одновременно.
Вместе с тем возможно и другое понимание сочетания модусов «Быть» и
«Иметь», которое, на наш взгляд, в большей мере соответствует действительно'
сти, чем их редуцированное рассмотрение с позиций биполярно'континуаль'
ного подхода. В данном случае речь идет о возможности рассмотрения модусов
«Быть» и «Иметь» в качестве независимых величин, или же, выражаясь по'дру'
гому, с позиций ортогонального подхода. В этом случае векторы, отражающие
название указанных модусов, должны быть расположены на плоскости перпен'
дикулярно друг другу. Однако тогда оппозитом модусу «Иметь» должен быть
модус «Не иметь», а оппозитом модусу «Быть» — модус «Не быть». Расшиф'
ровка указанных модусов представляет непростую психологическую задачу,
вместе с тем уяснение их сущности позволяет по'новому осмыслить определен'
ный круг явлений социальной действительности, которые уже достаточно дав'
но обсуждают и пресса, и специализированные научные издания.
Действительно, если человек ничем не обладает, то можно ли говорить с
уверенностью о том, что таким образом он ориентирован на модус «Быть»?
Как показывает опыт, это вовсе не обязательно: в нашем обществе существуют
такие группы людей, которые не стремятся к обладанию, но не ради реализации
направленности на то, чтобы «быть». Континуум «обладание» представлен на
одном полюсе стремлением «иметь» как можно больше, на другом — отказом от
обладания чем'либо (в том числе собственной жизнью). Что касается контину'
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ума «быть», то здесь ситуация представляется несколько сложнее, ибо категория
«быть» как жизнелюбие и истинная причастность к миру, истинная реальность
личности, в отличие от обманчивой видимости, является более или менее опре'
деленной, чего, в свою очередь, не скажешь о «небытии».
Что означает не быть? Смысловое значение небытия представляется как
отсутствие существования индивида. Но если рассуждать с этой позиции, то
само существование субъекта предполагает бытие. Поэтому представляется
логичным уйти от привычного понимания небытия и сместить акцент с уясне'
ния его философской сущности на стремление человека к осуществлению мо'
дуса «не быть» в его психологическом смысле. Таким образом, можно выде'
лить не две, а четыре вариации способов существования (рис. 2).
БЫТЬ

Созидательность

Аскетизм

Экзистенциальное
обладание, близкое
пониманию Э. Фромма
НЕ ИМЕТЬ

ИМЕТЬ

Разрушительность

Потребительство

НЕ БЫТЬ
Рис. 2. Ортогональное размещение модусов «Быть» и «Обладать»

1. Индивид ориентирован в основном на модус «Быть» и отказ от модуса
«Обладать». Этот вариант собственно аскетического образа жизни, сущность
которого заключается в том, что человек игнорирует вещную составляющую
окружающей жизни. Этот тип, видимо, в наименьшей степени свойствен
субъектам предпринимательской деятельности, хотя и тут возможны оговор'
ки, на которые мы обратим внимание чуть ниже. В гораздо большей степени
обсуждаемому типу соответствует вариант следования указанному сочетанию
модусов «Быть» и «Иметь» в силу внутренней убежденности, который реали'
зуют в своей жизнедеятельности представители определенных религиозных
верований и учений, например йоги, монахи и т. д. Тем не менее нельзя иск'
лючить и другого варианта: глубинные основы мотивации меценатской и бла'
готворительной деятельности могут лежать именно в этом контексте [10]. Ко'
нечно же, деятельность подобного рода имеет более сложное мотивационное
строение [1], где указанный тип мотивации является далеко не единственным
объяснением благотворительности. В то же время такое сочетание модусов
«Быть» и «Иметь» не так уж и редко для субъектов предпринимательской дея'
тельности.
2. Индивид сочетает в себе ориентацию и на модус «Быть», и на модус
«Иметь». Этот вариант представляется нам хотя и более интересным среди
остальных приводимых ниже, однако в то же время и наиболее сложным.
Ему свойственна созидательность. Выделяя данный тип как созидательный,
мы, несмотря на ряд последующих комментариев, все же хотим подчеркнуть
высокий конструктивный потенциал сочетания модусов «Быть» и «Иметь»,
который позволяет рассмотреть субъектов, ими обладающих, сквозь призму
анализа диссипативных структур в контексте синергетического подхода.
(с) Мир психологии, 2008
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3. В своем поведении индивид ориентирован на «Иметь» и на «Не быть».
Этот
способ
поведения
получил
название
потребительского,
потребительство, являясь одной из основных современных форм обладания,
заключается в следующем друг за другом бесконечном процессе «приобрете'
ние — временное обладание — выбрасывание — новое приобретение».
4. В своем поведении индивид ориентирован на «Не быть» и отказ от моду'
са «Обладать». Описание этого варианта представляется нам не менее слож'
ным, чем вариантов, обозначенных выше. В ряде наших работ (см., напр.: [16])
мы расшифровывали данное сочетание как стремление к саморазрушению при
параллельном отказе от обладания чем'либо (даже самым ценным — собст'
венной жизнью). В качестве примера можно назвать терроризм. При этом об'
ращали внимание на то, что именно этот вариант способа существования час'
то выдавали за «собственно бытие» представители определенных террористи'
ческих группировок и сект. В связи с этим указанному типу был поставлен в
соответствие термин разрушительность. Если речь идет о предприниматель'
стве, то в качестве примера можно привести состоятельного бизнесмена, ко'
торый, имея много недвижимости, практически не имеет времени из'за объ'
ема работ, чтобы побыть рядом с близкими.
5. Расшифровка содержания экзистенциального обладания в контексте ор'
тогонального отображения может выглядеть следующим образом. Область,
расположенная в его границах по вектору «Быть»1, вполне логично укладыва'
ется в проблематику экзистенциального выбора, один из вариантов описа'
ния которого дает в своей работе И. Ялом [38]. Дело в том, что, осуществляя
выбор в направлении одной из имеющихся альтернатив, мы одновременно
«не выбираем» другую альтернативу. Однако за этот «невыбор» мы несем та'
кую же ответственность, как и за сделанный «выбор». Другими словами, уже
сам акт выбора говорит о нас как о существах, которые, сделав шаг навстречу
модусу «Быть» в направлении какой'либо альтернативы, если истинный вы'
бор действительно был субъектом осуществлен [19], одновременно выбира'
ют «Не быть» в отношении отвергнутой альтернативы. Экзистенциальное
обладание в направлении вектора «Иметь» подразумевает и наличие его оп'
позита «Не иметь».
Вместе с тем фиксация ортогональности модусов «Иметь» и «Быть», яв'
ляясь по своей сути шагом в верном теоретическом направлении, влечет за
собой необходимость ряда уточнений и ставит новые проблемы, вычленение
которых при поверхностном континуальном понимании сочетания указан'
ных модусов было невозможно.
Дело в том, что добавление к модусам «Быть» и «Иметь» отрицательного
оператора «не» при отсутствии конкретно обозначенного противополож'
ного полюса резко расширяет поле неопределенности. Данный феномен
становится очевидным при иллюстрации следующего примера. Контраст'
ным черному цвету традиционно считается белый цвет. Вместе с тем, доба'
вив оператор «не» («не черный»), мы резко расширяем поиск возможного
оппозита, т. к. к спектру «не черного» относится любой другой цвет: и крас'
ный, и желтый и т. д. Приблизительно такой же результат можно получить,
если наложить логику наших рассуждений на поиск противоположного по'
люса категорий «Не быть» или «Не иметь». В этом контексте категория
«Быть» или «Иметь» является только одним из вариантов, претендующих
на роль альтернативы категориям «Не быть» или «Не иметь». Более того,
возможны ситуации, когда категории с отрицательным оператором вообще
1

Заметим, что при ортогональном подходе экзистенциальное обладание в варианте, близком к
варианту Э. Фромма, занимает только одну четвертую часть заштрихованного круга. Поэтому
встает отдельная теоретическая задача на идентификацию трех оставшихся частей как с тер'
минами, которые адекватно отражали бы означаемые области, так и с наполнением этих об'
ластей релевантным им содержанием. Если двигаться против часовой стрелки от заштрихо'
ванной области, в первом приближении эти области могут быть обозначены следующим об'
разом: 1) между векторами «Не иметь» и «Быть» — «обнаженная экзистенциальность» или
же «смысловое искание»; 2) между векторами «Не иметь» и «Не быть» — «деструктивная эк'
зистенциальность» или «отрицание экзистенциальности»; 3) между векторами «Иметь» и
«Не быть» — «экзистенциальное прозябание» или «оболочечное существование».
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могут не рассматриваться в качестве альтернатив категориям, расположен'
ным нами на противоположных полюсах. Другими словами, конструкт
«Не быть» по отношению к модусу «Быть» и конструкт «Не иметь» по отно'
шению к модусу «Иметь» могут находиться в таком же автономном положе'
нии, которое мы обсуждали в контексте противостояния модусов «Быть» и
«Иметь» выше (рис. 3).
БЫТЬ

НЕ ИМЕТЬ

НЕ БЫТЬ

ИМЕТЬ
Рис. 3. Двухосевая модель континуально'биполярного подхода

Поэтому корректнее было бы прибегнуть к объяснительной модели че'
тырехосевого типа взаимоотношения указанных конструктов (рис. 4).
БЫТЬ
НЕ БЫТЬ

НЕ ИМЕТЬ
ИМЕТЬ
Рис. 4. Четырехосевая модель сочетания конструктов «Быть», «Не быть», «Иметь», «Не иметь»

Следует обратить внимание, что подход, согласно которому прибавление
к какой'либо обсуждаемой категории оператора отрицательной модально'
сти (в нашем случае «Быть» — «Не быть», «Иметь» — «Не иметь») не столько
разводит их на разные полюса, задающие рамки изучаемых феноменов,
сколько вскрывает новые области исследований, в последнее время все чаще
и чаще привлекает внимание специалистов различных профилей (от специа'
листов, занимающихся экспериментальными исследованиями [38; 42], до
представителей различных направлений в психотерапии [25; 36]).
В рамках психологического и социологического направлений в этом смысле
весьма показательны работы в области исследования феномена «доверие» [26].
Известный современный американский социолог А. Селигмен в своем фунда'
ментальном труде «Проблема доверия», опираясь на работы Н. Лумана [41],
подчеркивает: «…недоверие есть нечто весьма отличное от простого отсутст'
вия уверенности. Подобным утверждением я провожу различие между, с од'
ной стороны, отсутствием уверенности… а с другой — феноменом недоверия к
индивиду… Если доверие отличается от уверенности, то и недоверие должно
быть чем'то иным, нежели просто отсутствием доверия» [28. С. 23].
Другие авторы идут еще дальше. Так, Р. Левицки и др. [40] в статье «Дове'
рие и недоверие: новые взаимоотношения и реалии», рассматривая традици'
онные взгляды на взаимоотношение понятий «доверие» и «недоверие», за'
13*
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ключают, что традиционно исследователи понимали их как противополож'
ности, как один биполярный конструкт, оценивая доверие как «хорошее», а
недоверие как «плохое». Согласно мнению авторов статьи, доверие и недове'
рие являются самостоятельными измерениями, отдельными конструктами.
Недоверие не является противоположностью доверия. Степень выраженно'
сти доверия и недоверия оценивается как низкая или высокая, и, соответст'
венно, получаются четыре возможных условия построения отношений внут'
ри этих координатных осей: 1) низкое доверие при низком недоверии; 2) вы'
сокое доверие при высоком же недоверии; 3) низкое доверие при высоком
недоверии; 4) высокое доверие при низком недоверии. Согласно данным
Л. Цукера [42], на эмпирические исследования которого ссылаются указан'
ные авторы, увеличение доверия в организациях становится возможным
именно за счет увеличения в них институциализированного недоверия. Ду'
мается, что логика, реализуемая авторами отмеченных направлений, при со'
ответствующей корректировке может быть перенесена и на конструкты
«Быть» — «Не быть» и «Иметь» — «Не иметь». Такая корректировка необхо'
дима в силу того, что в логике отмеченных выше исследований конструкт
«Доверие» и конструкт «Недоверие» соотносятся: а) с разными субъектами;
согласно точке зрения Н. Лумана, при желании повысить уровень доверия в
обществе следует также повысить уровень недоверия. Недоверие может быть
институциализировано в организационных формах и санкциях; б) с субъек'
тами, относящимися к макросоциальному (организации, общество), а не к
микросоциальному (отдельно взятый индивид, диада, триада, группа) уров'
ню; в) с субъектами, находящимися по отношению друг к другу в иерархиче'
ском соподчинении: государство — организация.
Положение несколько усложняется, когда обсуждение проблемы пере'
носится из контекста разных субъектов в контекст одного субъекта, из плос'
кости интерактивного взаимодействия в плоскость интраиндивидных фено'
менов, соотносимых с конструктами «Быть» — «Не быть» или же «Иметь» —
«Не иметь». На первый взгляд возникает впечатление, что указанные конст'
рукты на уровне внутреннего мира «изолированного субъекта» исключают
друг друга. Нам представляется, что это не так. Проблема может решаться и в
обозначенном выше ключе, особенно на уровне иерархической соподчинен'
ности. Только в качестве компонентов этой иерархии должны выступать раз'
личные уровни организации либо потребностной (А. Маслоу [21; 22; 23]),
либо установочной (А. Г. Асмолов [1]; Д. Н. Узнадзе [30]; В. А. Ядов [37]), либо
ценностно'смысловой (Б. С. Братусь [3; 4; 5]; Ф. Е. Василюк [6; 7; 8];
Д. А. Леонтьев [20]; Е. П. Белинская, О.
А. Тихомандрицкая [2]; А. В. Серый,
М. С. Яницкий [29]) сферы личности1.
Поэтому даже иное размещение конструктов между выделенными векто'
рами не создает каких'либо неразрешимых проблем. Другое дело, что ука'
занное схематическое изображение (рис. 3) оказывается малоинформатив'
ным и мало добавляющим к тому, что уже сказано, поскольку области, разме'
щенные между векторами «Не иметь» — «Быть» и «Иметь» — «Не быть» на
рис. 3, полностью соответствуют тому, что мы обсуждали выше по отноше'
нию к аналогичным областям на рис. 2. Области же затемненные могут увес'
ти нас в сторону тематики внутренних конфликтов, обсуждение которой мы
уже затрагивали в рамках настоящей статьи (см. также [16]).
Однако более детальное обсуждение данной проблематики не входит в
задачи данной статьи. Только лишь заметим, что проблема возникает тогда,
когда актуализация обоих конструктов происходит одновременно в рамках
одного и того же иерархического уровня или же между различными обозна'
ченными выше сферами внутреннего мира субъекта, или, говоря словами
Дж. Бьюдженталя [39], когда имеет место одновременная, а не последова'
тельная амбивалентность. Кроме того, с учетом всего сказанного, размещая
1

Несколько упрощая в иллюстративных целях ситуацию, поясним: можно «Быть» на уровне ба'
зовой потребности в самоактуализации и «Не быть» на уровне потребности в признании. Или
же реализовывать «Не быть» на собственно психологическом уровне (в терминах Герцберга)
потребностной пирамиды А. Маслоу и принцип «Быть» на уровне гигиенических факторов.
О разных вариантах соотношений в данном контексте мы поговорим несколько ниже.
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категории, как это показано на рис. 3, мы отступаем от принятой нами пози'
ции и опять встаем в рамки континуально'биполярного подхода, причем в
отношении сразу двух осей, что противоречит замыслу настоящей работы.
Вместе с тем такая детализация смысловой области содержания обсужда'
емых конструктов и их сочетания хотя и является движением в верном на'
правлении, однако сильно затрудняет восприятие обсуждаемого нами под'
хода. К тому же, если использовать богатство мыслей Э. Фромма, объем об'
суждаемых категорий должен увеличиться как минимум вдвое.
«…До сих пор я раскрывал значение понятия “бытие”, противопоставляя
его понятию “обладание”. Однако еще одно столь важное значение бытия
обнаруживается при противопоставлении его видимости. Если я кажусь доб'
рым, хотя моя доброта — лишь маска, прикрывающая мое стремление эксп'
луатировать других людей… если я кажусь человеком, любящим свою родину,
а на самом деле преследую свои эгоистические интересы, то видимость, то
есть мое открытое поведение, находится в резком противоречии с реальными
силами, мотивирующими мои поступки» [33. С. 103].
Таким образом, в контексте работ Э. Фромма присутствует еще один век'
тор, который, при условии отвлечения от четырехосевой модели сочетания
выделенных конструктов и сохранении логики ортогонального типа, позво'
ляет перейти от плоскостной двухосевой ортогональной модели сочетания
модусов «Быть» и «Иметь» к модели трехмерного пространства кубического
типа (рис. 5).
БЫТЬ

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ
соответствие
НЕ ИМЕТЬ

ИМЕТЬ

ВИДИМОСТЬ
(казаться)

НЕ БЫТЬ
Рис. 5. Трехмерная модель сочетания модусов существования человека по Э. Фромму

2. От плоскостной двухосевой ортогональной модели
к модели трехмерного пространства
Очевидно, что в данном контексте речь идет о реально действующей мо'
тивации субъекта управленческой деятельности и ее проявлении на уровне
поведения, или, иначе говоря, о несовпадении двух реалий — «Быть» и «Ка'
заться». Введение данного измерения позволяет разбить каждый из обозна'
ченных выше типов как минимум на два кластера.
Так, первый из отмеченных типов (собственно аскетический) может встре'
титься не только тогда, когда человек в силу внутренней убежденности созна'
тельно отрекается от излишних материальных благ, но и в силу обстоятельств
скорее внешнего, чем внутреннего плана. Например, маленькая зарплата или
же показная убежденность в том, что иметь вещей больше, чем необходимо,
(с) Мир психологии, 2008
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порочно. Зачастую люди занимали такую позицию, исходя из наличного уров'
ня жизни, подгоняя под него свою индивидуальную философию.
Относительно второго типа (созидательного) тоже необходимо привести
несколько уточняющих замечаний. Дело в том, что в рамках этого типа мож'
но ожидать не только гармоничное сочетание указанных модусов, и тогда,
по'видимому, данный тип можно обозначить как созидательный, но и соче'
тание, ведущее к различным видам затяжных внутренних конфликтов, рас'
смотренных нами в одной из работ [15]. В собственной консультационной
практике нам неоднократно приходилось сталкиваться со случаями, когда,
пожертвовав своими профессиональными интересами, человек уходил в
предпринимательскую деятельность и становился весьма успешным. Одна'
ко, привыкнув к весьма высокому уровню материальной обеспеченности, он
мучился от того, что занят не в той сфере, где лежат его настоящие «кровные»
интересы. В последнем случае выделенный тип может быть отнесен в разряд
внутренне конфликтных. Вполне понятно, что при таком положении дел об'
суждаемый тип можно считать одним из самых противоречивых. В рамках
указанного типа, как правило, большой процент людей, имеющих хорошее
высшее образование.
Третий выделенный тип (потребительский) также имеет весьма интерес'
ные варианты, которые легко выделяются в рамках измерения «Быть» и «Ка'
заться». Зачастую именно этот тип ориентации является своеобразным про'
пуском в определенные «элитные» сообщества, где с человеком просто не бу'
дут разговаривать, если он не будет демонстрировать ориентацию, соответст'
вующую гигиеническому уровню потребностей (в терминах Герцберга). Ин'
тересно, что зачастую люди более развитые (центрированные на собственно
психологическом уровне мотивации (по Герцбергу)) вынуждены мимикри'
ровать под правила указанного «элитного» сообщества. Не по этому ли прин'
ципу внутри предпринимательской среды развиваются определенные фор'
мы девиаций, связанных с зависимостью типа наркомании, алкоголизма или
более социально приемлемого варианта — трудоголизма. Своеобразный спо'
соб стремления к самоуничтожению посредством «обладания».
И наконец, четвертый тип (разрушительный) в направлении толкова'
ния вектора «Казаться» может выглядеть как стиль поведения человека, ко'
торый в буквальном смысле «прибедняется» по типу «дедушка старенький,
дедушке ничего не надо». При таком типе поведения человек может демон'
стрировать весьма завидную активность, указывающую на прямо противо'
положные побуждения, которыми сознательно руководствуется этот чело'
век. Данный стиль поведения зачастую и не без оснований можно расцени'
вать как тактику, направленную на усыпление бдительности лиц, которых
человек, демонстрирующий указанный стиль поведения, считает конку'
рентами.
Выделение указанных типов имеет прямое отношение к обсуждению
проблем, затрагиваемых в названии настоящей статьи, поскольку за метафо'
рами аскетизма, созидательности, потребительства и разрушительности
просматриваются вполне конкретные типы руководящих работников, кото'
рые, как правило, не осознают базовых тенденций (модусов существования),
лежащих в основе их поведения. Вместе с тем именно они задают тон не толь'
ко для построения индивидуальных паттернов поведения руководителя и их
специфического оформления в виде конкретного стиля руководства, но и
для построения базовых компетенций организации в целом.
3. От ценностной модели руководителя
к ценностно.потребностной модели субъекта управления
Если попытаться рассмотреть указанные типы через концепцию А. Маслоу,
то окажется, что произведенную типологию руководителей можно дифферен'
цировать и дальше по уровням, соответствующим развитию мотивацион'
но'потребностной сферы. Интерпретация типов в данном случае существенно
обогащается и может выглядеть следующим образом (рис. 6).
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БЫТЬ

Самоактуализация

Самоутверждение
КОНГРУЭНТНОСТЬ
(совпадение внешнего
и внутреннего)

Потребности в принадлежности
Потребности в безопасности
Витальность существования
НЕ ИМЕТЬ

ИМЕТЬ

КАЗАТЬСЯ
(несовпадение внешнего
и внутреннего)
НЕ БЫТЬ
Рис. 6. Реализация модусов существования в интерактивном контексте

Вполне естественно, что данный вариант типологии представляет только
первое приближение к рассматриваемой проблеме, ставя ряд вопросов, тре'
бующих своего разрешения. Например, каковы ограничения в рассмотрении
принципов «Быть» и «Иметь» на разных уровнях организации мотивацион'
но'потребностной сферы пирамиды Маслоу [23]? Существует ли преоблада'
ние в сторону принципа «Иметь» или в сторону принципа «Быть» в зависи'
мости от специфики деятельности руководимого предприятия? И так далее
и т. п.
Предлагаемая здесь типология руководителей, несмотря на сделанные
оговорки, представляется нам достаточно эвристичной, т. к. сочетает в себе
с обобщенным смыслом бытийного слоя отношений не менее существен'
ный, особенно в наших условиях, слой потребностей, обеспечивающих ма'
териальное существование человека.
4. От ценностно.потребностной модели субъекта управления
к ценностно.интерактивной модели управленческого взаимодействия
Для успешного осуществления типологизации руководителей по указан'
ным принципам необходимо рассмотреть их в интерактивном контексте, т. е.
распространить специфику их проявления и реализации в отношениях с
подчиненными. Опираясь на вышеизложенное, можно выделить четыре об'
щих типа руководителя.
Первый тип можно охарактеризовать как человека, помогающего подчи'
ненному (а иногда и заставляющего его) не только жить по принципу
«иметь», но и реализовывать ориентацию «быть».
Второй тип характеризуется тем, что руководитель, помогая «быть»,
не позволяет «иметь».
Третий тип в некоторой степени является противоположностью второго.
Руководитель, ориентированный подобным образом, не заботясь о реализа'
ции подчиненным его личностных потенций, тем не менее, позволяет ему
жить по принципу «иметь».
И наконец, четвертый тип руководителя не позволяет людям, находя'
щимся в его подчинении, не только «иметь», но и «быть».
Добавление к указанным типологиям (ценностно'потребностной модели
субъекта управления и ценностно'интерактивной модели управленческого
взаимодействия) понятий «стиль взаимодействия» (содействующего, проти'
(с) Мир психологии, 2008

199

Журнал "Мир психологии" 2008, №4

водействующего и нейтрального) и «стиль руководства» (с точки зрения по'
веденческого, ситуационного и акмеологического подходов [11]) позволяет
вывести обсуждение указанных вопросов в сферу, далеко выходящую за рам'
ки настоящей статьи, и составляет тему нашей отдельной работы.
The opportunity of formation of value typology of subjects of management is discussed in the artic'
le. The typology is based on profound principles of human existence «To be» and «To have» described in
the works by E. Fromm. Taking into consideration that E. Fromm suggests alternative (bipolar'conti'
nuum: either — or) combination of these principles I. V. Kalinin suggests his own approach. According
to this approach bipolar combination might be supplemented with orthogonal (independent: and —
and) combination of these principles. Such approach allows to go on from plane model of bipolar'conti'
nuum type manager’s values to the two'dimensional orthogonal model first and then come to the
three'dimensional image of value sphere of management subjects. Noting the necessity of a transfer
from value and need model of a separate subject of management to the model of interactive type the
author makes a step to the formation of value'interactive model of management cooperation.
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Сон в контексте сознания и бессознательного
Розин В. М.
О природе сновидений
В статье анализируются физиологическая и психоаналитическая концепции сновидений,
а также представления о сновидении в разных культурах. Автор предлагает новую концепцию
сновидений, показывая, что оно включает в себя три уровня: уровень бессознательной автома'
тической активности по реализации блокированных программ поведения, уровень прожива'
ния сновидческих событий, вызванных этой реализацией, и уровень осознания при пробужде'
нии этих событий. Рассматриваются и получают объяснение различные особенности сновиде'
ний, а также их связи с галлюцинациями, гипнозом, сомнамбулизмом. Обсуждается роль сно'
видений в структуре личности и возможность их толкования.

Постановка проблемы
Без преувеличения можно сказать, что человек обратил внимание на свои
сновидения, как только он стал человеком. В архаической культуре сны —
это реальное событие и свидетельство, поскольку сновидение понималось
как приход к человеку в этот период другой души или, напротив, путешест'
вие своей души вне тела. В культуре древних царств (Египет, Вавилон, Ин'
дия, Китай) сновидение выступало как свидетельство, текст, направляемый
человеку Богом (чаще всего «личным богом» или «личной богиней»). Поэто'
му в большинстве случаев сновидения были вещими или императивными.
Но сохранялось и архаическое понимание: страшные сновидения вызыва'
ются демонами, которые входят в тело человека.
В Античности человек впервые пытается дать сновидениям рациональную
трактовку. В «Метаморфозах» Апулея один из героев говорит: «Не тревожься,
моя хозяюшка, и не пугайся пустых призраков сна. Не говоря уж о том, что об'
(с) Мир психологии, 2008
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