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«Драматическая социология» А.Н. Алексеева
(1934-2017) коллегам и исследователям истории совет-
ской и российской социологии хорошо известна. Мно-
гие темы теоретических, методологических и полевых
исследований Алексеева описывались подробно: экс-
пертный опрос «Ожидаете ли Вы перемен?» (1978-
1983), методология наблюдающего участия (1980-
1988), историко-архивный проект «Россия на изломе»,
связанный со сбором и анализом документов россий-
ской общественной и политической жизни (1989-
2008). Известны коллегам другие исследования автора:
общественного мнения, жизненного процесса, биогра-
фического метода, театральной аудитории и др. 

Настоящая статья посвящена первым социологиче-
ским исследованиям Алексеева в период 1965-1973 гг.:
разработке авторской концепции массовой коммуни-
кации, развитию методологии контент-анализа и «на-
турного» социального эксперимента, проведению се-
рии эмпирических исследований СМИ. Результаты ис-
следований были представлены Алексеевым в серии
научных статей, опубликованных в 1960-1970-е гг., а
также в рукописи монографии «Средства массовой ин-
формации (проблемы теории и методологии исследо-
вания» (1973), остающейся неизвестной профессио-
нальному сообществу. Рукопись была завершена и пе-
редана автором в издательство «Наука» (Ленинград-
ское отделение) в 1973 году, но не была опубликована1.
В рукописи и статьях представлены результаты начала
социологической биографии Алексеева, его первые ис-
следования в области теории и методологии изучения
массовой коммуникации и являются важной и малоиз-
вестной страницей истории советской социологии
1960-1970-х гг. Содержание рукописи и статей, а также
история интеллектуального и институционального
конфликта, завершившаяся отказом издательства пуб-
ликовать монографию, обсуждаются в данной статье.

***

В 1965 году, когда Алексеев пришел в социологию,
ему было 30 лет. Опытный журналист — 7 лет работы

в газетах (1956-1961, 1964-1965), и квалифицирован-
ный рабочий — 3 года (1961-1963) в горячих цехах
(прокатном и электролизном) заводов Ленинграда и
Волхова, поступил в аспирантуру факультета журнали-
стики ЛГУ, чтобы заняться социологией печати и жур-
налистики. Решение определялось скорее внешними
обстоятельствами — изменение возможностей профес-
сиональной работы журналистом в середине 1960-х, с
завершением «оттепели», и понятным продолжением
журналистской биографии, уже в формате исследова-
ния журналистики как института и профессии. У Алек-
сеева было блестящее образование (филология и жур-
налистика)2, он хорошо знал историческую и философ-
скую литературу, профессиональные журналистские
навыки и пристальный интерес к общественным про-
блемам также определяли интерес к социологии. 

Резкая смена профессий имела мировоззренческие
и политические основания. Работа журналистом — в
«Волжском комсомольце», «Смене», «Ленинградской
правде» — была яркой и продуктивной, признание
профессионализма Алексеева выразилось, в частности,
в том, что в 30 лет он возглавил отдел промышленнос-
ти и транспорта «Ленинградской правды» — главной
партийной газеты в Ленинграде (1964). Но журналист-
ская карьера была им самим прервана, поводом послу-
жил конфликт с руководством газеты по поводу замал-
чивания протеста рабочих против «порочного стиля
руководства» директора завода, где Алексеев прежде
работал3. Но журналистская работа для Алексеева ока-
залась внутренне завершенной и по политическим
причинам: если в начале 1960-х в прессе он открыто
писал о реальных проблемах, то с завершением «отте-
пели» возможности для выполнения гражданской мис-
сии журналиста, как понимал ее Алексеев, закрыва-
лись. Переход в социологию, новую и фактически не-
известную в СССР науку об «обществе», для Алексе-
ева стал формой самосохранения и открытием новых
возможностей интеллектуального и социального дей-
ствия. В социологии в 1960-е годы сформировалась
редкое для советской повседневности пространство
интеллектуальной свободы, здесь работали яркие твор-
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ческие люди, обсуждались важные и не представлен-
ные в журналистике общественные проблемы, прово-
дились эмпирические исследования, публиковались
интересные книги, не уступающие по актуальности
публицистике, художественной литературе, театраль-
ным спектаклям и кинофильмам 1960-х. 

В аспирантуре Алексеев начал осваивать новую для
себя науку: изучал доступную в это время  классичес-
кую и современную научную литературу, занимался
историей мировой и отечественной социологии и жур-
налистики, знакомился, в частности, с советскими
«пра-социологическими» публикациями 1920-х гг., по-
сещал не только обязательные, но и многие другие лек-
ционные курсы в университете, в том числе лекции по
математике, был слушателем лекций по социологии
И.С. Кона и В.А. Ядова, обсуждал с новыми коллегами
проблемы своего исследования, выступал с докладами
на семинарах.  

***

Начало социологической биографии Алексеева с
первых шагов было конфликтным. В докладах на аспи-
рантских семинарах он делился, в частности, результа-
тами исторических поисков в области социологии пе-
чати 1920-х гг., и авторы описываемых им публикаций
оказывались нередко репрессированными в 1930-е гг. и
потому неудобными для руководства и упоминания в
диссертации. Скоро выяснилось, что собственно соци-
ологические проблемы журналистики и деятельность
журналистов как объект исследования4 — неинтересны
руководству факультета. Социологическое исследова-
ние журналистики и защита диссертации, как ее заду-
мывал Алексеев, на факультете журналистики ЛГУ
становились маловероятными. Интеллектуальный кон-
фликт грозил институциональным разрывом5 с аспи-
рантурой, к чему Алексеев, возможно, был готов. 

Знакомство с В.А. Ядовым, руководителем социо-
логической лаборатории в Ленинградском универси-
тете, стало для Алексеева событием. Ядов предложил
Алексееву заниматься профессиональной социологией
— социологическим исследованием массовой комму-
никации, и скоро стал научным руководителем6 его
диссертации. 

Тема СМИ в советской социологии середины 1960-
х уже активно разрабатывалась и была предметом од-
ним из немногих быстро развивающихся направлений
социологических эмпирических исследований. Понят-
но, что теоретические основания исследований только
формировались, публикации сводились, как правило, к
определению предмета изучения, программные и мето-
дические тексты публиковались в малотиражных про-
фессиональных изданиях7, методический арсенал огра-
ничивался, как правило, опросами читательской ауди-
тории, масштабные эмпирические исследования мас-
совой коммуникации оставались редкостью, професси-
ональных публикаций и семинаров было немного.
Вместе с тем именно в социологии массовой коммуни-

кации, изучении прессы и телевидения, заявлялись но-
вые для советской социологии теоретические и мето-
дические подходы: в общетеоретических работах В.А.
Ядова, А.Г. Здравомыслова, Ю.А. Левады, теоретичес-
ких и методологических исследованиях Б.А. Грушина,
Б.М. Фирсова и других социологов определялись но-
вые, неизвестные журналистике, проблемные области,
разрабатывались строгие методические процедуры эм-
пирических исследований и, в целом, существенно раз-
двигалось пространство интеллектуальной свободы.
Возможности социологии как интеллектуального и со-
циального действия, к чему стремился Алексеев, были
несопоставимы с журналистикой. 

После завершения в 1968 году аспирантуры факуль-
тета журналистики Алексеев решил не защищать под-
готовленную диссертацию и, по приглашению В.Н.
Шубкина, работал в течение полутора лет (1969-1970)
в Новосибирском Академгородке, в Институте филосо-
фии и права Сибирского отделения АН СССР. Здесь он
продолжил разработку теории массовых коммуника-
ций, участвовал в масштабном эмпирическом изуче-
нии советской прессы (газеты «Труд», «Известия,
«Правда», «Литературная газета»), проводимом лабо-
раторией социологии печати под руководством В.Э.
Шляпентоха. Именно в рамках этого проекта Алексеев
— совместно с В.С. Дудченко и другими коллегами —
проводил самостоятельное исследование на основе ме-
тода контент-анализа. В 1970 году Шляпентох в науч-
но-популярной монографии «Социология для всех»
подробно описывает метод контент-анализа («метод
анализа содержания») как быстро развивающуюся от-
расль конкретной социологии, описывает технику вы-
деления и измерения «единиц наблюдения», особен-
ности лингвосоциологического анализа прессы, приво-
дит результаты эмпирических исследований и подчер-
кивает, что эта методическая и эмпирическая работа
осуществлялась под руководством А. Алексеева8. В эти
годы (1968-1971) Алексеев также инициировал и про-
вел — в сотрудничестве с В.П. Секериным — уникаль-
ный для советской социологии 1960-х «натурный» со-
циальный эксперимент по изучению эффективности
одной из районной газет в Бурятской АССР. Эти мате-
риалы, а также прежние (1967) эмпирические исследо-
вания ленинградской прессы, вошли в содержание кан-
дидатской диссертации (1970) и рукописи монографии
автора (1973). 

***

В благоприятной интеллектуальной и институцио-
нальной среде Новосибирского Академгородка, знаме-
нитого атмосферой свободомыслия, Алексеев защитил
в апреле 1970 г. кандидатскую диссертацию «Некото-
рые проблемы социологического изучения массовой
коммуникации (на примере прессы)» ставшей резуль-
татом большой теоретической и эмпирической работы,
проводимой в течение пяти лет, с 1965 г. Реальным ру-
ководителем диссертации — от социологии — был

4        Â íà÷àëå 2000-õ â êà÷åñòâå îáúåêòà èçó÷åíèÿ Àëåêñååâ îáðàòèëñÿ  ê ñàìèì ñîöèîëîãàì, ÷òî ïðèâåëî ê êîíôëèêòó ñ êîëëåãàìè (êàê è ñ
æóðíàëèñòàìè â 1965) è óâîëüíåíèþ àâòîðà èç Ñîöèîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ. Èññëåäîâàíèå ïðåäñòàâëåíî â ìîíîãðàôèè: À.Í. Àëåêñååâ, Ð.È.

Ëåí÷îâñêèé. Ïðîôåññèÿ - ñîöèîëîã (Èç îïûòà äðàìàòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè: ñîáûòèÿ â ÑÈ ÐÀÍ - 2008 / 2009 è íå òîëüêî).  - ÑÏá.: Íîðìà, 2010.
5        Î ñîïðÿæåííîñòè èíòåëëåêòóàëüíûõ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ â áèîãðàôèè Àëåêñååâà ñì.: Êîñòþøåâ Â.Â. Äðàìàòè÷åñêàÿ

ñîöèîëîãèÿ Àëåêñååâà: îòêðûòèå ÷åðåç ïðåîäîëåíèå // Ñîöèîëîãè÷åñêèé æóðíàë. 2017. Òîì 23. ¹ 4. Ñ. 178-183.
6        Äðóãèì îôèöèàëüíûì ðóêîâîäèòåëåì áûë ê.ôèëîë. íàóê Ñ.Â. Ñìèðíîâ.

7        Ñáîðíèêè ñåìèíàðîâ Êÿýðèêó, «47 ïÿòíèö», äðóãèå ìàëîòèðàæíûå ìåòîäè÷åñêèå ñáîðíèêè ñòàíîâèëèñü áèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ
ñðàçó ïîñëå èçäàíèÿ, ïåðåäàâàëèñü íåðåäêî äëÿ «÷òåíèÿ íà íî÷ü».

8        Øëÿïåíòîõ Â.Ý. Ñîöèîëîãèÿ äëÿ âñåõ. Ì., «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», 1970. - Ñ.207 è äð. 
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В.А. Ядов, оппонентами известные в советской соци-
ологии специалисты Л.Н. Коган и Р.Г. Яновский. 

В диссертации автор ставит масштабную теорети-
ческую задачу, необычную для кандидатских диссерта-
ций: «выделить собственно социологический аспект
анализа массовой коммуникации и построить исход-
ную концептуальную схему для осуществления кон-
кретно-социологических исследований». В трех гла-
вах подробно анализируются понятия и концепции,
связанные с категорией  «массовая коммуникация»,
описываются исторически сложившиеся направления
зарубежных исследований прессы, радио и телевиде-
ния и их аудиторий — немецкого (историографическо-
го и абстрактно-теоретического), французского (поли-
тико-социологического и юридического) и американ-
ского (эмпирического, социально-психологического),
а также советских публикаций по социологии печати
1920-х гг. и современных автору исследований.     

Алексеев критически описывает представленные в
советской социологии многие концептуальные «схе-
мы» массовой коммуникации («авторы необоснованно
называют их моделями») и предлагает к рассмотрению
в качестве центрального понятия предлагаемой им кон-
цепции категорию «коммуникативной деятельности».
Замечу, что знаменитая теория «коммуникативного
действия» Ю. Хабермаса опубликована только в 1981
году9, его творчество было кратко представлено только
в т.н. «критике западной социологии», развернутое
описание только с 1975 года. 

В диссертации Алексеев категорично, в пику распро-
страненным в советской литературе взглядам, формули-
рует: «Подход к коммуникации как к деятельности пред-
ставляется принципиально правильным в социологиче-
ском анализе, в отличие от анализа с позиций кибернети-
ки или какого-либо еще». «Как всякая деятельность, ком-
муникация есть целесообразная, опосредствованная и
продуктивная деятельность», при этом «деятельностная
модель коммуникации работает в специфическом, не-
тривиальном варианте». Далее описывается теоретичес-
кая модель коммуникации, названная автором в последу-
ющих публикациях «субъект-субъектной», с введением в
теорию коммуникации «аксиальных» и «ретиальных»
коммуникативных процессов (термины из понятийного
аппарата теории информации, но также, замечу, были
известны Алексееву через технические характеристик
промышленного производства), «знакового», «предмет-
но-вещнего», «технического», «институционального»
уровней опосредствования коммуникации и других но-
вых для советской социологии терминов.  

Представлению материала эмпирических исследо-
ваний автора предшествует вторичный социологичес-
кий анализ описания связей легальной социал-демо-
кратической печати с рабочими в статьях Ленина 1912-
1914 гг., что было необычно для советской литературы
1960-х. В обзоре исследований массовой коммуника-
ции в СССР — большой корпус публикаций советских
социологов, с особым вниманием автор анализирует
результаты исследований аудитории прессы и телеви-
дения В.Э. Шляпентоха и Б.М. Фирсова. В описании
эмпирических данных обращает, в частности, внима-
ние на различение реальной и потенциальной аудито-
рий изданий и другие новые для социологии 1960-х гг.
вопросы.

В качестве самостоятельной важной темы Алексеев
представляет методические результаты исследований:
систематизирует эмпирические индикаторы эффектов
коммуникативной деятельности, предлагает эмпири-
ческие показатели эффективности коммуникации
(«планы» «выбора и включенности», «эмоционально-
го отношения», «осведомленности/информированнос-
ти», «интеллектуального отношения», «убежденнос-
ти» «реализации в практической деятельности»), об-
суждает взаимосвязанность и представленность пока-
зателей в эмпирических исследованиях, предлагает
«путь обогащения» этих показателей комбинациями
прожективных, ситуационных вопросов. При обсуж-
дении проблемы согласования теоретических понятий
и эмпирических данных приводит материалы автор-
ского исследования критики в ленинградских газетах
1967 г. 

Материалы диссертации представлены автором в
16 публикациях за 1967-1970 гг., в т.ч. статья: «К во-
просу о предмете социологии печати» (Вестник МГУ,
1967, №4), серия докладов на семинарах в Кяэрику I, II,
III, издаваемых Тартуским университетом «Изучение
прессы в целях изучения общества» (1967), «Ориента-
ции анкетируемых на опросы и проблема репрезента-
тивности» (1968) и др.    

Это время, по свидетельствам друзей, было счаст-
ливым для Алексеева. Интеллектуальная солидар-
ность с коллегами, представителями поколения «ше-
стидесятников» — А.Г. Здравомысловым и О.И.
Шкаратаном, А.Г. Харчевым и В.Н. Шубкиным, В.С.
Шляпентохом и В.А. Ядовым — и безусловная ин-
ституциональная поддержка его исследовательских
устремлений были важнейшими условиями творчес-
кой работы. 

***

Рабочий вариант рукописи диссертации Алексеева,
с которым он приехал в Новосибирск,  составлял более
1 тыс. страниц. После доработки и сокращения была
подготовлена  кандидатская диссертация, а в Ленингра-
де, уже работая в Ленинградских секторах Института
философии АН СССР, Алексеев завершил объемную
(242 с.) рукопись монографии «Средства массовой ин-
формации». Книга была включена в план изданий и
передана в Ленинградское отделение издательства
«Наука» (1973). Научным редактором монографии был
В.А. Ядов. В рукописи книги — результате 8-летней
работы — Алексеев изложил новую для советской со-
циологии теорию массовой коммуникации, предложил
авторскую версию метода контент-анализа, предста-
вил результаты серии эмпирических исследований, ма-
териалы социального эксперимента. Текст изложен
профессиональным — неидеологическим — языком, в
котором не было цитат из речей генсеков и материалов
партийных съездов.

И после передачи завершенной рукописи в изда-
тельство возникли неожиданные для автора, научного
редактора и самого издательства обстоятельства,
вследствие которых издание монографии было оста-
новлено. Рецензент рукописи В.Я. Ельмеев констати-
ровал игнорирование  Алексеевым «учения историче-
ского материализма о базисе и надстройке» с выводом,

9        Î ðàáîòàõ Õàáåðìàñà Àëåêñååâ ìîã çíàòü èç ñîâåòñêîé êðèòèêè àâòîðîâ Ôðàíêôóðòñêîé øêîëû. Òåêñòû ñàìîãî Õàáåðìàñà íà÷àëè
èçäàâàòüñÿ â ÑÑÑÐ ñ 1989 ã.: Õàáåðìàñ Þ. Ïîíÿòèå èíäèâèäóàëüíîñòè // Âîïðîñû ôèëîñîôèè. — 1989. ¹ 2 è äð. Ññûëîê íà îðèãèíàëüíûå ðàáîòû
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достойным газетного фельетона: «здание теории А.Н.
Алексеева оказывается без марксистского фундамента,
оно стоит на песке позитивистских концепций».

***

Методологические и теоретические основания под-
хода Алексеева к пониманию массовой коммуникации,
понятно, продолжали диссертационное исследование.
В.А. Ядов, научный редактор рукописи, в предисло-
вии кратко и точно представил содержание моногра-
фии: «Настоящая монография посвящена проблемам
социологического изучения средств массовой инфор-
мации (пресса, радио, телевидение) в современном об-
ществе. Обозревается широкий круг подходов к иссле-
дованию массовой коммуникации (информационно-про-
пагандистского процесса) в советской и зарубежной
науке. Книга содержит попытку выявления основных
социальных закономерностей функционирования и раз-
вития средств массовой информации, на базе марк-
систской общесоциологической теории и с учетом со-
временных исследований вопроса. Автор предлагает
оригинальный способ построения социологической мо-
дели массовой коммуникации, с использованием поня-
тий деятельность, социальный субъект и социальный
институт в качестве ключевых. Основной принцип
этой модели можно кратко выразить следующей фор-
мулой: массовая коммуникация есть язык общества,
обращенный им к самому себе (парафраз известного
высказывания Маркса о печати). При этом общест-
венно-исторический тип массовой коммуникации ре-
шающим образом определен социально-классовой при-
родой субъектов, взаимодействующих в этом процес-
се, и характером отношений между ними. На бога-
том фактическом материале в книге рассматривает-
ся методический опыт конкретно-социологических ис-
следований последнего десятилетия. В частности, об-
суждаются проблемы применения вторичного анали-
за, комплексного исследования, социального экспери-
мента и контент-анализа в изучении средств массо-
вой информации. Специальный раздел книги посвящен
методологическому разбору классического примера
конкретно-социологического анализа прессы — ленин-
ского исследования связей рабочей печати и рабочего
класса (1912-1914 гг.)»10. 

Основные исследовательские темы представлены
автором в оглавлении монографии:  Глава I. Средства
массовой информации в поле зрения социальных наук
(1. Из прошлого и настоящего исследований прессы
(опыт систематизации). 2. Основные направления ис-
следований средств массовой информации в СССР. 3.
Массовая коммуникация: некоторые определения и мо-
дели). Глава II. Опыт теоретико-социологического ана-
лиза массовой коммуникации. (4. Коммуникация и об-
щение. Структура коммуникативной деятельности. 5.
Распространение информации в обществе. Генезис
массовой коммуникации. 6. Язык общества, обращен-
ный им к самому себе (опыт социологической модели).
7. Некоторые пути дальнейшей конкретизации социо-
логической модели массовой коммуникации). Глава III.
Из опыта конкретно-социологического анализа массо-
вой коммуникации (методологические и методические
проблемы). (8. Социологическая практика: предвари-

тельные замечания. 9. В.И. Ленин исследует рабочую
прессу (1912-1914 гг.). 10. Некоторые процедуры и ре-
зультаты конкретно-социологических исследований
последних лет. 11. О качественно-количественном ана-
лизе содержания массовой информации). В списке ли-
тературы 186 наименований11. 

***

Обзор западной литературы автор провел на осно-
вании собственного изучения доступных ему ориги-
нальных источников, а также по публикациям совет-
ских авторов с обзором — «критикой» — западной со-
циологии. Алексеев описывает основные концепции
массовой информации в Германии, США и Франции,
которые разделяет на три группы по критериям «спе-
цифики объекта», «культурно-научной традиции», «со-
циального заказа». Данный раздел близок тексту дис-
сертационного исследования. Немецкое «газетоведе-
ние» Алексеев описывает как «историографическое и
абстрактно-социологическое»,  которому «не свойст-
венно эмпирическое изучение». Французские исследо-
вания в области информации рассматриваются на при-
мере Французского института прессы, программа его
деятельности акцентируется на политико-социологиче-
ском и юридическом анализе. Отдельно рассматривает-
ся методология Ж. Кейзера как «комплекс методов ста-
тистического описания сети периодической печати и
структурного анализа содержания газеты». В амери-
канской традиции исследования массовой коммуника-
ции развиваются, — подчеркивает Алексеев с памя-
тью об аспирантуре факультета журналистики ЛГУ, —
вне связи с изучением «журнализма» и связаны с зада-
чами и методами эмпирической социологии, а также с
социологией политики, общественного мнения, мас-
совой культуры. Автор подчеркивает: «Социология
массовой коммуникации внедрилась на журналистских
факультетах американских университетов как  веду-
щая дисциплина». При описании европейских и амери-
канских исследовательских традиций Алексеев ссыла-
ется на работы советских социологов Г.Е. Зборовского,
В.С. Коробейникова и др., цитирует доступные тексты
Ж. Кейзера, Б. Берельсона и других западных авторов. 

В начале 1970-х, когда Алексеев готовил рукопись к
изданию, многие классические в последующем теории
в области социологии массовой коммуникации, вошед-
шие в хрестоматии европейской и американской соци-
ологии, еще только формировались: концепция «ин-
формационной цивилизации» Э. Тоффлера была опуб-
ликована в 1970, теория «информационного общества»
Д. Белла сложилась к 1973, через 10 лет (1981) была
опубликована фундаментальная теория коммуникатив-
ного действия Ю. Хабермаса, теория «сетевого обще-
ства» М. Кастелса и других авторов развивалась в
1980-е гг. При этом концепция Алексеева — с его клю-
чевым понятием «коммуникативной деятельности» —
ясно перекликается с теоретическими направлениями
мировой социологии, прежде всего с «коммуникатив-
ным действием» Хабермаса. Понятно, что авторы «вы-
соких теорий» обсуждают сопряженные проблемы,
формулируют понимание близкими понятиями. Совет-
ские авторы, самостоятельно разрабатывающие теоре-
тические подходы к социальным процессам (как пра-
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вило, незнакомые с дискуссиями западных коллег), от-
кликались на общие тенденции и «вызовы времени» в
меру своей ограниченной профессиональной компе-
тенции12, но формулировали нередко близкие мировым
трендам теоретические модели. Теоретические конст-
рукции авторов в разных культурах и странах в одно
историческое время — замечательный предмет для эв-
ристичных исследований. 

Обзор советских исследований СМИ Алексеев на-
чинает, как и в диссертации, с «пра-социологических»
публикаций 1920-х гг., описывает работы в области со-
циологии печати — С.Б. Ингулова, В.А. Кузьмичева,
Я.А.Шарифа и др. Анализирует методические доку-
менты исследований — «Анкету рабочей газеты» 1925
г., анкету «Рабочей Москвы» конца 1920-х — с обоб-
щением: «в исследованиях 20-х гг. обнаруживаются за-
чатки большинства современных конкретно-социоло-
гических методов, от интервью и анкетирования до ка-
чественно-количественного анализа содержания газе-
ты»13. 

В социологии конца 1950-х — начала 1960-х автор
обращает особое внимание на эмпирические исследо-
вания социологической лаборатории Тартусского уни-
верситета Ю. Вооглайда (1959), Института обществен-
ного мнения «Комсомольской правды» Б.А. Грушина (с
1960 г.), описывает десятки публикаций в области со-
циологии СМИ второй половины 1960-х — начала
1970-х гг. — монографии и научные статьи, в т. ч. ма-
териалы тематических социологических семинаров в
Кяэрику (1966, 1968), сборников «47 пятниц» и некото-
рые другие профессиональные издания. Автор описы-
вает — с подробной библиографией — основные на-
правления эмпирических исследований массовой ком-
муникации: ориентации и информированность  населе-
ния, особенности телевизионной и радиоаудитории,
аудитории прессы, особенности «пишущего слоя» ау-
дитории,  содержания СМИ, журналистских кадров и
некоторые другие темы. Обращает внимание на дис-
сертацию Б.М. Фирсова (1969) и его книгу «Телевиде-
ние глазами социолога» (1971), на программу и мето-
дические документы исследования «Функционирова-
ние общественного мнения в условиях города и дея-
тельность государственных и общественных институ-
тов» Б.А. Грушина (1972), ставших основой его знаме-
нитого «Таганрогского проекта». 

Особое внимание Алексеев обращает на макротео-
ретические и методологические основания исследова-
ний массовой коммуникации и в результате анализа
делает важный для собственной теоретической работы
вывод о «дефиците общей социальной теории» в обла-
сти современной — западной и советской — социоло-
гии массовой коммуникации. Описание «общих моде-
лей коммуникации» и самого понятия «массовая ком-
муникация» западных (Дж. Гербнер, Ч. Райт, Дж. Клеп-
пер и др.) и советских (Б.А. Грушин, Л.Н. Коган, В.Э.
Шляпентох, Б.М. Фирсов и др.) авторов Алексеев за-
вершает обращением к общесоциологическому опре-
делению М.С. Кагана «системного понимания челове-
ческой деятельности» и анализом базовых определе-
ний. Развернуто представлены в этой области концеп-
туальные модели Б.М. Фирсова (через «запросы и ожи-

дания аудитории»), В.Э. Шляпентоха (через «потреби-
тельское благо»), Ю. Вооглайда (через «посредников
массовой информации»). При этом критикует «эклек-
тичную» «динамическая модель» Г.И. Хмары, теорети-
чески «небрежные» предложения Е.Ф. Губского, в
предложенной же Л.Н. Коганом модели, по Алексееву,
нет «никакого социологического объяснения», — так
категорично автор рукопии характеризует тексты оппо-
нента своей диссертации.

***

Представление авторской теоретической модели
массовой коммуникации автор начинает с базовых —
не психологических или кибернетических, а собствен-
но социологических  категорий «деятельность»,
«субъект», «институт». «Нам представляется, — фор-
мулирует Алексеев, — что введение понятий деятель-
ности, субъекта и института в модель способствовало
бы переводу рассуждений в собственно социологиче-
ский план — не кибернетический («источник», «при-
емник», «канал» информации), не психологический
(«коммуникатор», «реципиент» и т.д.) и не какой-то
еще. Это снизило бы опасность эклектизма и смеше-
ния разных аспектов и уровней анализа, что пока до-
вольно распространено в моделировании информаци-
онно-пропагандистского процесса. Подход к массовой
коммуникации как особой деятельности социального
субъекта определенного типа и как процессу, опосре-
дованному соответствующим социальным институ-
том, проводится в наших работах на протяжении ряда
лет»14. И предлагает авторское понимание «социологи-
ческой модели информационно-пропагандистского
процесса.  

В анализе понятий «деятельность», «коммуника-
ция», «общение», «знак», «субъект» и др. Алексеев ис-
пользует термины «субъект-1» и «субъект-2» (фактиче-
ски предлагает «субъект-субъектную» модель понима-
ния) и обращает внимание на «определенное теорети-
ческое затруднение» понимания некоторых понятий —
«объективированной информации», «слитности про-
изводства информации и ее передачи», «их относитель-
ной обособленности» «в более сложных случаях», в
конечном счете — на «единство производства объекти-
вированной информации и воздействия этой информа-
цией»15. Важно пояснение: «Во избежание крутой лом-
ки сложившего словоупотребления, один и тот же тер-
мин — коммуникация — будет использоваться нами
для обозначения: а) коммуникативной деятельности
субъекта-1 и б) целостного процесса, складывающего-
ся из деятельностей субъекта-1 и субъекта-2. В этом
последнем смысле коммуникация, как и всякий соци-
альный процесс, так же оказывается обменом деятель-
ности». Далее модель «коммуникативного процесса»
развивается автором через анализ «социального инсти-
тута» как «живой деятельности» людей, массовых
средств общения, а также соотношения «ретиальных и
аксиальных форм» коммуникации, подробно представ-
ленных прежде в диссертации, и других теоретических
конструктов и «опосредующих звеньев». 

Предложена автором и краткая формула модели —

12        Ñîêîëîâ Ì., Ãóáà Ê., Çèìåíêîâà Ò., Ñàôîíîâà Ò., ×óéêèíà Ñ. Êàê ñòàíîâÿòñÿ ïðîôåññîðàìè: àêàäåìè÷åñêèå êàðüåðû, ðûíêè è âëàñòü â
ïÿòè ñòðàíàõ. — Ì., ÍËÎ, 2015.

13        Àëåêñååâ À.Í. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñ.26.
14        Òàì æå, ñ.53. Àëåêñååâ ññûëàåòñÿ íà ñâîþ ñòàòüþ: Àëåêñååâ À.Í. Ê îïðåäåëåíèþ îñíîâíûõ ïîíÿòèé òåîðèè ìàññîâîé êîììóíèêàöèè //

Æóðíàëèñò. — 1967. — ¹2-4, à òàêæå íà àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè (1970).
15        Òàì æå, ñ.70.



с отсылкой к определению молодого Маркса («язык
народа, обращенный им к самому себе»): «массовая
коммуникация есть язык общества, обращенный им к
самому себе». Вместе с описанием теоретических ха-
рактеристик модели Алексеев обратил внимание на
важные прикладные возможности ее использования в
понимании «истоков лицемерия», лживости и правды.
В целом предлагаемую теорию Алексеев назвал «алге-
браическим решением задачи. При этом, ее примене-
ние не сводится к простой подстановке эмпирических
значений»16.

Можно предположить, что публикация монографии
Алексеева в 1973 году могла стать событием советской
социологии 1970-х гг., представленная теория и мето-
дология могла повлиять на многие концептуализации
советских социологов, как в социологии массовой ком-
муникации, так и в других областях советской социо-
логической науки. 

***

Методологический раздел монографии автор начи-
нает с констатации: «теоретико-методологическое ос-
нащение значительной части исследований пока ос-
тавляет желать лучшего». После обсуждения операци-
онализации понятий, поиска эмпирических значений,
эмпирической интерпретации, типичных ошибках ис-
толкования, «приблизительных и осторожных сопос-
тавлений данных», а также возможностях вторичного
анализа и других методологических вопросов Алексе-
ев проводит сравнительный анализ методов социологи-
ческого исследования. Авторские методические при-
оритеты, связанные с его знанием метода контент-ана-
лиза, заявляются определенно: «Внедрение контент-
анализа — наряду и на равных правах с опросами —
принадлежит к числу актуальнейших методических
проблем». Обозначается актуальность панельных ис-
следований и социального эксперимента («мы имеем в
виду не только и не столько лабораторный (или «полу-
лабораторный») эксперимент, сколько эксперимент
«натурный», непосредственно включенный в деятель-
ность органа массовой информации. В применении
этого метода (…) пока что делаются лишь первые ша-
ги»17.  

В Новосибирске Алексеев не только активно ис-
пользовал метод контент-анализа для изучения прессы,
но также организовал и провел первый в СССР семи-
нар по методологическим проблемам контент-анализа,
в котором участвовали многие советские социологи.
Алексеев на семинаре представил результаты собст-
венных методологических и эмпирических исследова-
ний. Материалы семинара, редактором-составителем
которых стал Алексеев и в которых ему удалось со-
брать тексты Б.А. Грушина, В.Э. Шляпентоха, А.В. Ба-
ранова, А.Г. Здравомыслова, В.Н. Дмитриевского, О.Б.

Божкова, Л.Н. Федотовой, М. Лауристин, Т.М. Дридзе
и многих других социологов, опубликованы в 1973 го-
ду18. Отмечу, в рукописи и многих публикациях Алек-
сеев подробно описывал проведенные к началу 1970-х
методологические и эмпирические исследования мно-
гих коллег — А.В. Баранова (1968)19, Л.Н. Федотовой
(1969), В.С. Коробейникова (1969). М. Лауристин
(1972) и других авторов, обращавшихся к методу кон-
тент-анализа. Отмечу также, что Алексеев активно
публиковал описания метода в различных научно-по-
пулярных изданиях — «Знание-сила»20, «Рабоче-крес-
тьянский корреспондент» и др.  

Контент-анализ рассматривается21 как техника «для
объективного, систематического и количественного
описания явного содержания коммуникации» (исполь-
зуется определение американского социолога Б. Бе-
рельсона, автора учебника «Контент-анализ в изуче-
нии коммуникации»), но рассматривается Алексеевым
«с позиций более широкой концептуальной схемы,
учитывающей структуру познавательной деятельности
(ее объекты, цели, средства)». Автор предлагает в ито-
ге следующее определение: «Контент-анализом будем
называть анализ содержания массовой совокупности
текстов с использованием формализованного наблю-
дения и статистических процедур в целях познания со-
циальных закономерностей, объективированных в этих
текстах»22. 

Актуальным для использования метода многими
исследователями является предостережение: «Кон-
тент-анализ не есть лишь количественный анализ,
это — качественно-количественный анализ содержа-
ния массовой совокупности текстов в социологичес-
ких целях. На последнее обстоятельство стоит обра-
тить особое внимание. Так, выявление частот встре-
чаемости тех или иных букв в текстах не есть кон-
тент-анализ, — подчеркивают авторы со ссылкой на
публикации по общей теории измерений, —  по-
скольку отсутствует цель познания некоторой соци-
альной закономерности. О контент-анализе право-
мерно говорить лишь там и тогда, где и когда алго-
ритм наблюдения и операциональная схема соответ-
ствуют понятийной схеме, в свою очередь опираю-
щейся на ту или иную социологическую гипотезу.
Конечным итогом анализа является отнюдь не часто-
ты тех или иных формально определенных признаков
или их сочетаний, а подтверждение или опроверже-
ние гипотез, выявление и, в известном смысле, изме-
рение социальных тенденций, выраженных в масси-
ве текстов»23.  

Достоинство метода контент-анализа состоит в
строгости, которая обеспечивается, по мнению авто-
ров, «соблюдением двух важнейших условий: обосно-
ванность процедуры (ее соответствие задаче и опреде-
ленной системе теоретических принципов) и надеж-
ность, т.е. воспроизводимость результатов (разные ис-
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16        Òàì æå, ñ.80.
17        Òàì æå, ñ 143.

18        Ìåòîäîëîãè÷åñêèå è ìåòîäè÷åñêèå ïðîáëåìû êîíòåíò-àíàëèçà (Òåçèñû äîêëàäîâ ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ ñîöèîëîãîâ). ×.1-2. / Ðåä.-ñîñò.
À.Í. Àëåêñååâ. — Ìîñêâà — Ëåíèíãðàä. — 1973

19        Àëåêñååâ ïîä÷åðêèâàë, ÷òî À.Â. Áàðàíîâ ïåðâûì â ÑÑÑÐ èñïîëüçîâàë ìåòîä êîíòåíò-àíàëèçà â ýìïèðè÷åñêîì èññëåäîâàíèè ãàçåò. Â
ðàáîòå ïî ñáîðó è îáðàáîòêå ìàòåðèàëîâ èññëåäîâàíèÿ ó÷àñòâîâàëà ñòóäåíòêà ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà ËÃÓ Ã.Â. Ñòàðîâîéòîâà. 

20        Àëåêñååâ À.Í. Êîíòåíò-àíàëèç: î÷åâèäíûå ñâèäåòåëüñòâà íåî÷åâèäíîãî // Çíàíèå-ñèëà. 1971. ¹9. Ñ.16-17.
21        Ïàðàãðàô "Î êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííîì àíàëèçå ñîäåðæàíèÿ ìàññîâîé èíôîðìàöèè") â ìîíîãðàôèè íàïèñàí Àëåêñååâûì â

ñîàâòîðñòâå ñ íîâîñèáèðñêèì ñîöèîëîãîì Â.Ñ. Äóä÷åíêî.
22        Àëåêñååâ À.Í. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñ.199.

23        Àâòîðû ññûëàþòñÿ íà ïóáëèêàöèþ: Àëåêñååâ À.Í., Äóä÷åíêî Â.Ñ. Ê îïðåäåëåíèþ ñïåöèôèêè êîíòåíò-àíàëèçà êàê ñîöèîëîãè÷åñêîãî
ìåòîäà // Òî÷íûå íàóêè â èññëåäîâàíèÿõ êóëüòóðû è èñêóññòâà. Ì. — 1971.
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следователи, пользуясь одной программой, получают
на одном объекте одинаковые результаты). Тем самым
исключается «интуитивный произвол» и достигается
объективность (в рамках избранной концептуальной
схемы». 

Подробно рассматривается конкретный пример ка-
чественно-количественного анализа содержания мас-
совой информации — с выделением единиц наблюде-
ния: «упоминание», «ключевое слово», «суждение»,
«целостное сообщение» и др., а также удельного веса
«элементов содержания», и обсуждением «плюсов» и
«минусов» разных техник количественного анализа.
Предпочтение отдается технике тартусских социологов
(М. Лауристин, П. Вихалемм), сводимой к «параллель-
ной регистрации элементов содержания, которые, в
рамках сообщения, выступают в качестве главных (тем
и т.д.), и тех же элементов, когда они выступают в ка-
честве второстепенных или «побочных». Такое наблю-
дение является более тонким и точным»24. Описыва-
ются и другие техники анализа.

В собственном прикладном исследовании реша-
лась непростая методическая задача: «найти такой ин-
тегральный показатель удельного веса категории, в ко-
торой отразились бы и положение данного предмета в
составе отдельных сообщений, и подробность осве-
щения соответствующего предмета, и суммарная пло-
щадь, занимаемая на страницах газеты». Для решения
задачи использовались три способа наблюдения: (а)
фиксирование случаев, когда категория присутствует в
сообщения в качестве главной или второстепенной,
(б) фиксирование случаев, когда категория присутст-
вует в качестве подробно анализируемой, просто осве-
щаемой или попутно упоминаемой, (в) фиксирование
объема материалов, в которых категория оказалась
главной». 

Авторами задается вопрос: «Как объединить все эти
разнообразные данные в едином показателе?», и пред-
лагается решение: «В итоговом показателе таким час-
тотам должен быть придан разный вес. Это осуществи-
мо при помощи элементарных математических проце-
дур, с использованием балльных коэффициентов и
средневзвешенных оценок. Баллы для главных, второ-
степенных и т.д. категорий задаются сообразно с ран-
гами в шкалах порядка. Сначала выводятся три «про-
межуточных» показателя, каждый из которых соответ-
ствует какому-то одному способу наблюдения. Затем
эти показатели усредняются, или взвешиваются как
равноценные, что и дает нам итоговый, интегральный
показатель». Предложенная формула использована в
исследовании содержания «Литературной газеты» (4
номера за декабрь 1969 г.): «для еженедельника, каким
является «ЛГ», даже четырех номеров (месячный ком-
плект) достаточно, чтобы получить представительную
картину ряда важнейших характеристик содержания
за довольно продолжительный период (…).  В этом
убедило контрольное наблюдение над картотекой пер-
соналий «Литературной газеты» 1967 г. Удельный вес
внутрисоюзной тематики в декабрьских номерах 1969
г. составлял 72,6% и зарубежной — 27,4%. А соотно-
шение упоминаний отечественных и зарубежных пер-
соналий за весь 1967 г. составило соответственно 73%
и 27%»25. 

В монографии представлены также материалы нео-
бычного для 1960-х гг. социального эксперимента по

изучению эффективности одной из районной газет,
проведенного Алексеевым совместно с В.П. Секери-
ным. В течение трех лет (1968-1971) исследователи
имели возможность менять соотношение местных и
«не местных» материалов в районной газете «Вперед»
(«вплоть до почти полного изъятия последних со стра-
ниц газеты»26 — текстов, фотохроники ТАСС и др.) и
измерять эти изменения методом контент-анализа. До
начала эксперимента (1967) доля «не местных» мате-
риалов составляла 46% газетной площади, в 1969 (2-й
год эксперимента) — около 3%, в 1970 — менее 1%.
На основе контент-анализа (базовая категория —
«предмет освещения в публикации» с выделением ка-
тегорий «масштаб», «сфера» и др.). В результате, отме-
чает Алексеев, тираж издания вырос с 2,4 тыс. в 1968
до 5,8 тыс. в 1971. Увеличилась читательская почта из-
дания — с 660 писем в 1967 до 2980 в 1970, в почте
произошли структурные изменения: доля писем рабо-
чих и колхозников увеличилась в 3 раза, почта стала
более критичной и др. 

Описание эмпирических данных завершается
обобщением: «процедуры контент-анализа выявля-
ют иногда замечательную устойчивость некоторых
параметров содержания одного и того же органа мас-
совой информации за близкие периоды и разных ор-
ганов информации, более или менее однотипных, за
один и тот же период. Такая устойчивость свидетель-
ствует о неслучайности получаемых показателей, об
их действительной способности количественно от-
разить определенные, действующие в широких про-
странственно-временных границах социальные тен-
денции». 

Предложена и краткая формула — рифмованный
афоризм: «Измеряй то, что действительно хочешь из-
мерить, и так, чтобы тебя можно было проверить», —
таковы два важнейших требования к контент-анализу,
как и ко всякому конкретно-социологическому мето-
ду».

***

Почему же издательство «Наука» не решилось изда-
вать первую монографию Алексеева? Приведу — в ка-
честве исторического документа советской социоло-
гии и примера стиля официальной бюрократической
переписки начала 1970-х — редакционное заключение
издательства «Наука» (Ленинградское отделение), со-
хранившееся в архиве Алексеева. 

Позитивная часть заключения ограничивается точ-
ной констатацией масштаба работы: рукопись «пред-
ставляет собой фактически первую попытку разработ-
ки теоретических и методологических проблем иссле-
дования массовых коммуникаций. (…) Автор ставит
своей целью не только анализ массовой коммуникации
как особого социального феномена, но и построение
теоретической модели массовой коммуникации, кото-
рая могла бы служить основой для исследования эф-
фективности средств массовой коммуникации. В этом
направлении автором проделана очень большая, во
многом новая работа». 

Негативная часть также весьма точно обозначает
принципиальные методологические и теоретические
отличия подхода Алексеева от идеологической догма-
тики советской версии «исторического материализма»

24        Òàì æå, ñ.205.
25        Òàì æå, ñ.210.

26        Àëåêñååâ À.Í. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñ.189.



(орфография оригинала сохранена): «Однако, весь
этот огромный труд оказался с самого начала обре-
ченным на неудачу из-за ошибочной методологичес-
кой позиции автора. Увлекшись конструированием
«специальной социологической теории массовой ком-
муникации», он уже на исходных позициях выпустил
из вида значение общей социологической теории —
исторического материализма27. Это закономерно при-
вело к тому, что автор, помимо своей воли, уже на ис-
ходном рубеже оказался на позициях совсем другой
методологии: вместо марксистского учения о базисе и
надстройке он начинает конструирование  по западной
структурной социологической схеме общества: «ин-
дивид — группа — институт». «В соответствии с этой
схемой, — продолжают авторы заключения, — автор
пытается вывести «модель» коммуникации на инсти-
туциАнальном [так в машинописном тексте  — В.К. ]
уровне, исходя из некой абстрактной общей структуры
деятельности. Превращая коммуникацию из вида об-
щественных отношений в вид деятельности, он стро-
ит на этой основе свою теорию «субъект-1» и «субъ-
ект-2», где сама целесообразная деятельность как осо-
бый момент исчезает, а под субъект-1 и субъект-2 мож-
но подставить или отдельные индивиды, или классы
— схема работает в любом случае». Авторы заключе-
ния ссылаются на автора внешней рецензии: «Как хо-
рошо показал в своей рецензии на рукопись А.Н.
Алексеева проф. В.Я. Ельмеев, это соответствует по-
пыткам западных социологов растворить обществен-
ные отношения в деятельности, и все последующие
совершенно верные рассуждения автора о классовой
сущности массовой коммуникации, коренных разли-
чиях между социалистической и буржуазной прессой
и т.д., изменить ничего не могут: все здание теории
А.Н. Алексеева оказывается без марксистского фунда-
мента, оно стоит на песке позитивистских концеп-
ций». 

Вывод руководителей издательства «Наука» был бе-
запелляционным и категорично исключал возможность
продолжения работы над рукописью: «По вышеизло-
женным причинам мы считаем, что работа А.Н. Алек-
сеева издана быть не может, а поскольку речь идет не
о частных недостатках рукописи, а ее ошибочной мето-
дологической основе, это не позволяет говорить и о
какой-либо доработке. Редактор Г.А. Щербакова. Гл.
редактор Е.П. Сидоренко. Зав. редакцией исторической
и философской литературы С.В. Солтаков». 

Важно сказать, что вместе с книгой Алексеева изда-
тельство отказало в издании еще двум рукописям изве-
стных ленинградских социологов: монографии С.И.
Голода «Мораль, личность и семья» и сборнику статей
«Молодежь в социальной структуре общества» под ре-
дакией. И.И. Леймана, о чем руководителя Ленинград-
ских секторов Института философии АН СССР чл.-
кор. АН СССР  Б.А. Чагина уведомили специальным
письмом директор издательства Д.С. Рыжаков и гл. ре-
дактор Е.В. Стукалин 27 сентября 1973 г.

***

Начало социологической биографии А.Н. Алексее-
ва было блестящим и удивительным. За время обуче-
ния в аспирантуре и в последующие два года Алексее-
ву удалось выполнить важные исследовательские дей-

ствия в области социологической теории и методоло-
гии: он предложил социологическую теорию массовой
коммуникации, соответствующую мировым трендам
социологической мысли 1960-х — начала 1970-х гг.,
разработал авторскую версию методологии контент-
анализа, провел серию эмпирических исследований
массовой коммуникации, включая контент-аналитиче-
ский анализ и социальный эксперимент. Основные по-
ложения монографии были представлены автором во
многих научных статьях, опубликованных в 1960-1070-
е гг., всего опубликовано по данной теме в эти годы
около 30 научных статей. Материалы исследований
Алексеева подробно представлены в обобщающих те-
оретических и методологических работах Б.М. Фир-
сова, В.А. Ядова, в последующих биографических ис-
следованиях творчества Алексеева. Теоретическая ос-
нова и методология первых исследований стала осно-
вой последующих исследований Алексеева, активно
дополнялась и развивалась автором. 

Содержание рукописи монографии Алексеева ос-
тается, конечно, документом советского времени, но
— подчеркну — одним из лучших образцов професси-
ональной советской социологии 1960-1970-х. В ней, в
частности, ясно представлено авторское инакомыслие
и нетерпимость к каким-либо формам академической и
гражданской сервильности. Предполагаю, что для са-
мого Алексеева история с рукописью стала своего ро-
да «точкой невозврата» в следовании советским прак-
тикам интеллектуальной работы в рамках традицион-
ной академической социологии. Времена во второй по-
ловине 1970-х и особенно в первой половине 1980-х
наступили другие. Неслучайно Алексеев редко вспо-
минал о своем первом социологическом опыте. Основ-
ные материалы первых исследований — теоретические
и методологические — были опубликованы в статьях,
и рукопись монографии автор положил на полку в до-
машнем архиве.  

С середины 1970-х Алексеев уже работал над новы-
ми исследовательскими темами и занимался иными
практиками интеллектуального и социального дейст-
вия, и он сам «конструировал» новые проекты: «Ожи-
дание перемен», «Наблюдающее участие», «Моделиру-
ющие ситуации», «Архив-коллекция нетрадиционных
периодических изданий и документов общественных
движений», «Биографический метод» и др. Начало со-
циологии Алексеева было драматичным, такими же
драматичными оставались его исследования в последу-
ющее время. Пятьдесят лет яркой профессиональной
истории.  

В завершение приведу последний абзац книги, по-
священный «всемогуществу слова», который сводится
к цитате из Лукиана, описывающего Геракла как глубо-
кого старика, увлекающего за собой людей, привязан-
ных золотыми цепочками за уши к его языку: 

«И вот люди, увлекаемые столь слабой цепью, даже
не помышляют о бегстве, хотя они могли бы легко убе-
жать, и вообще не сопротивляются и не ногами не упи-
раются, не откидываются всем телом назад, борясь с
увлекающей цепью, напротив, со светлыми и радост-
ными лицами они следуют за уводящим их богом, и,
славословя его в один голос, сами спешат и, желая за-
бежать вперед, ослабляют узы и, кажется, опечалены
будут, если получат свободу» (Лукиан. Собрание сочи-
нений, т.2, М.-Л., 1935, с.723)»  .
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êîììóíèêàöèè. Òåìó «áàçèñà è íàäñòðîéêè» Àëåêñååâ  â ðóêîïèñè íå îáñóæäàåò, íî, èçó÷àâøèé òåîðèþ Ìàðêñà ïî îðèãèíàëüíûì òåêñòàì íà

íåìåöêîì ÿçûêå, îáðàùàåòñÿ ê òåêñòàì ìîëîäîãî Ìàðêñà íåîäíîêðàòíî, ðàññìàòðèâàÿ ìàññîâóþ êîììóíèêàöèþ êàê «íàäñòðîéêó».
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