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ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

НА ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ВЛАСТИ 

 

Кулинкович Т. О., г. Минск 

 

В современных концепциях власти наблюдается постепенное сме-

щение от трактовки власти как действующей открыто формами насиль-

ственного воздействия на объект в целях изменения его поведения на 

благо субъекту власти. Признается существование скрытых форм вла-

сти, проявляющих себя не столько в прямом воздействии на поведение 

объекта, сколько во влиянии на его преференции и установки, опреде-

ляющие его дальнейшее поведение. Ученые констатируют превращение 

власти в «анонимную», растворенную в СМИ, «децентрализованную» 
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власть, в которой произошла замена жестких «дисциплинарных» систем 

универсальными системами «контроля». 

Добровольность подчинения объясняется воздействием скрытых 

технологий власти, умело оперирующих информацией и знаниями и, 

в конечном счете, формирующих необходимые установки и желания 

объекта власти, ведущие к изменению его поведения (С. Льюкс, Д. Ронг, 

О. Тоффлер, П. Бурдье). Факт подчинения и следования посторонней 

воле может быть не только добровольным и желанным, но может даже 

не осознаваться объектом власти. 

Известно, что в современном мире массовая коммуникация являет-

ся одним из самых действенных ресурсов политической власти. В то же 

время, как показывают психологические исследования, межличностная 

коммуникация также может оказывать влияние на проявление личной 

власти в микроусловиях общения индивидов, в первую очередь в слу-

чаях добровольного подчинения власти. 

Одним из наиболее показательных исследований добровольного 

подчинения индивида власти другого лица является всемирно известное 

исследование С. Милгрэма, в котором испытуемые, подчиняясь распо-

ряжениям экспериментатора, причиняли удары током своим партнерам 

по эксперименту. Сенсационным результатом экспериментов С. Милгрэ-

ма оказалось количество субъектов (65 % от числа участников), полно-

стью подчинившихся распоряжениям экспериментатора и доведших на-

пряжение тока (как они полагали) до смертельного уровня в 450V. Экс-

перименты С. Милгрэма показали принципиальную возможность то-

тального подчинения обычного, психически уравновешенного гражда-

нина воле другого, ранее незнакомого ему человека, не имеющего ника-

кой власти над ним, кроме личного авторитета. 

Исследование С. Милгрэма в последние годы вновь стало объектом 

повышенного внимания в связи с печально известными случаями жесто-

ких розыгрышей в ресторанах быстрого питания, происходивших на 

протяжении более чем 10 лет по всей территории США (служащие рес-

торанов беспрекословно исполняли шокирующие телефонные инструк-

ции неизвестного, представившегося полицейским). 

В экспериментах С. Милгрэма и его последователей предпринима-

лись попытки выделения личностных и ситуативных факторов, вызы-

вающих добровольное подчинение власти другого человека, многие из 

которых относились к сфере межличностной коммуникации участников 

эксперимента. 

Среди факторов, влияющих на увеличение подчиняемости, в раз-

личных модификациях эксперимента были выделены следующие: 

— атрибутика серьезного научного заведения; 
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— сдержанное, эмоционально холодное поведение властного лица; 

— последовательные, уверенные распоряжения властного лица; 

— присутствие третьих лиц, советующих подчиниться распоряжениям; 

— желание испытуемого получить одобрение властного лица за 

хорошо выполненную работу; 

— симпатия к субъекту власти и антипатия к жертвам наказания; 

— создание условий, в которых испытуемые под управлением субъ-

екта власти только давали команды на удары током (субъективное сни-

жение ответственности за происходящее). 

Снижению власти авторитета способствовали: 

— замена субъекта власти другим исполнителем; 

— физическая близость жертвы наказания, контакт глаз и физи-

ческий контакт; 

— возникновение несогласия в распоряжениях между двумя субъ-

ектами власти; 

— присутствие других объектов власти, отказавшихся исполнять 

приказы; 

— присутствие «гуманных» моделей поведения, то есть испытуе-

мых, прекративших удары током из-за сочувствия к жертве. 

 


