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На наш взгляд, для более глубокого 

и многомерного понимания воздействия 

музыки на психику человека мы можем 

использовать понятие языков сознания. 

Еще в 1990-е гг. мы ввели их классифи-

кацию как языков ощущений, эмоций и 
чувств, образов, символов, знаков. Все 

это разные языки, обладающие внутрен-

ними законами и своей логикой.

В филогенетическом плане все эти 

языки сформировались в процессе эво-

люции жизни как способы отражения 

реальности и в онтогенезе усваивались 

нами именно в этой последовательно-

сти: сначала ощущения, затем эмоции и 

чувства, затем образы и, наконец, сим-

волы и знаки.

В реальном потоке психическо-

го любой звуковой стимул вызывает 

перцептивную организацию, эмоцио-

нально-чувственное реагирование и 

попытку категоризации, т.е. любое пе-

реживание даже примитивного звука 

человеком целостно, не говоря уже о 

воздействии музыкального произведе-

ния. Но использование представления 

о языках сознания, на мой взгляд, обла-

дает объяснительной красотой и убеди-

тельностью в понимании воздействия 

музыки на психику человека. 

На уровне ощущений звук обла-

дает универсальностью не только для 

человека, но и биологичностью, важ-

ным стимульным значением для всего 

животного мира. В живой природе ши-

рокое распространение имеют музыко-

подобные явления. Мы их вполне мо-

жем соотнести с человеческой музыкой. 

Огромный диапазон музыко-

подобных явлений в природе говорит 

в пользу того, что и музыка человека 

возникла на каком-то специфическом 

биологиче ском базисе, на фундамен-

те особых орга низ мических свойств и 

инстинктов, как особый способ внутри-

видовой и меж видовой коммуникации.

Воздействие музыки на уровне ощу-

щений основано на том, что нервная 

система, а с ней мускулатура и все тело 

обладают способностью усвоения рит-

ма, реагирования на структуру музыки. 

Музыка влияет на все функциональные 

системы человека. Частота сердечных 

сокращений, пульс, кровяное давление, 

дыхание, мышечный тонус и другие те-

лесные переменные зависят от высоты, 

силы, звука, тембра, темпа, тонально-

сти музыкального произведения. Вне 

сомнения, звуковое восприятие органи-

зовывается слуховой модальностью, но 
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звук мы в некотором смысле восприни-

маем всем телом.

Когда я впервые увидел, как мла-

денец внутри утробы матери улыбается 

музыке Моцарта, понял – человек пере-

живает музыку телом. В этом заключа-

ется чудо музыки. Прежде чем ребенок 

сможет восхищаться цветом, формой, 

запахом, вкусом, смыслом, он наслаж-

дается звуком. И совершенным камер-

тоном восприятия этого пространства 

звуков является тело.

Взаимосвязь музыки с эмоциями и 
чувствами человека наиболее разительна 

и убедительна. Психологическая наука 

традиционно связывает музыкальное 

искусство и мир человеческих эмоций. 

Вне сомнения, основным содержанием 

музыкального произведения являются 

чувства, эмоции и настроения. 

Восприятие музыки, глубина и 

яркость переживаний зависит от эмо-

циональности – свойства человека, ха-

рактеризующие содержание, качество 

и динамику его эмоций и чувств. Со-

держательные аспекты переживания 

музыки личностью отражают явления 

и ситуации, ассоциированные с музы-

кой и имею щие особую значимость для 

субъекта. Эмоциональное переживание 

музыки неразрывно связано со стержне-

выми особенностями личности, ее куль-

турным потенциалом, направленностью, 

мотивационной сферой, мировоззрени-

ем, ценностными ориентациями и пр. 

На мой взгляд, самым существен-

ным элементом в переживании музыки 

является эмпатия (от гр. empatheia – со-

переживание) – постижение эмоцио-

нального состояния, проникновение – 

вчувствование в матрицы переживания, 

которые заложены в самом музыкаль-

ном произведении композитором и ис-

полнителем. Слышать музыку, понимать 

музыку – значит эмоционально ее пере-

жить. 

Под воздействием музыки возника-

ют не только базовые эмоции – радость, 

грусть, страх, гнев, но и они могут про-

будить чувство нежности, любви, трепе-

та, неги, наслаждения и энтузиазма. 

Эмоции являются всегда резуль-

татом некоторого взаимодействия. Чув-

ства и эмоции, которые возникают как 

результат воздействия музыки, имеют 

еще развернутую процессуальную ха-

рактеристику общения с музыкой.

Этот процесс всегда эмоционально 

окрашен и представляет собой организ-

мическую и личностную интерпрета-

цию особенностей музыки как закоди-

рованного чувственного сообщения. 

Ритм и темп, взятые сами по себе, 

передают главным образом степень ак-

тивности, степень психологического 

напряжения данной эмоции. Функции, 

связанные с положительными эмоция-

ми, предполагают высокую степень рит-

мичности. Что же касается боли, борь-

бы, страдания, страха – вообще отрица-

тельных эмоций, то они чаще вызывают 

нарушения ритмики организма.

Музыкальные эмоции возникают 

в какой-то степени в результате тех же 

витальных, соматических «систем удо-

вольствия и неудовольствия». Ни спо-

собность различать музыкальные звуки, 

ни способность их воспроизводить не 

стоит в прямой связи со способностью 

эмоционально реагировать на музыку. 

Для наслаждения и страдания, угрозы 

и страха, уверенности и неуверенно сти, 

отрицания и утверждения – для всех 

этих состояний богатой, многомерной 

шкалы эмоциональных отношений су-

ществуют свои эмоционально-акусти-

ческие музыкальные матрицы.

Музыка может пробудить чувство 

вдохновения и прилива жизненных сил. 

Исследования, проведенные нами не-

давно в русле эвристической психоло-

гии, показывают, что многие писатели, 
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художники, поэты задумывали свои 

произведения во время прослушивания 

музыки или после. Так действует музы-

ка Бетховена, который, пережив перио-

ды стресса, боли, отчаяния, нашел в ней 

не только вдохновение, но и силу, и веру 

(бури в первых частях его сонат закан-

чиваются триумфом и спокойствием). 

Так действует музыка Моцарта и Ви-

вальди, а для многих музыка современ-

ных групп Pink Floyd, Queen, Nazareth, а 

также исполнителей Kitaro, Jean Michel 

Jarre и Richard Clayderman. 

Язык образов является способом 

открывания человеком в музыке для 

себя личностно значимого смысла. Это 

становится возможным благодаря ана-

логичности, резонансности не только 

семантики музыкального языка и се-

мантических бессознательных структур 

человека, но ассоциированных био-

графических образных репрезентаций 

с музыкальными произведениями. В 

этом смысле музыкальное произведе-

ние является удобным инструментом 

для исследования личности слушателя, 

который, вкладывая в толкование со-

держания произведения определенный 

смысл, тем самым говорит и о себе, о 

своих внутренних пристрастиях. Здесь 

проявляются закономерности аппер-

цепции, т.е. влияние прошлого опыта. 

Каждый человек связывает музыку с 

определенными настроениями в собы-

тиях из своего прошлого опыта. Марш 

Мендельсона имеет не только свое 

внутреннее музыкальное содержание, 

но и является музыкальным культур-

ным образом, который мы ко всему еще 

и проживаем как личностно значимый 

в свадебном обряде на русский манер.

Похоронный марш вызывает в 

моем сердце тревогу, печаль, горе еще 

и потому, что в десятилетнем возрасте 

я услышал эту музыку в исполнении 

духового оркестра во время похорон 

директора нашей школы. Он, навер-

няка, был очень хорошим человеком. 

Все плакали, даже родители и другие 

взрослые, которых я никогда не видел 

плачущими. И своим юным сердцем я 

чув ствовал, что все это было искренне.

Бессознательные образы памяти, 

которые иногда не можем отрефлек-

сировать до конца, вступая в резонанс 

с музыкой, усиливаются и тем самым 

становятся доступными для осозна-

ния. Таков механизм возникновения 

личностно значимого смысла. Музы-

ка, являясь образной семантической 

матрицей, позволяет нам открыть себя 

в себе, иногда темные и неизведанные 

закоулки нашей души, уже невоспол-

нимые утраты юности и ностальгию по 

силе, сакральные мечтания, воспоми-

нания о будущем, уже может не такие 

ажурные.

Музыка может тебе напомнить, 

зачем ты живешь на этой земле и в чем 

суть твоего одиночества, и напеть мотив 

о смерти и бессмертном.

Музыка – это часто путь к себе, 

иногда предельное и обнаженное само-

раскрытие. Семантика музыкального 

переживания – это ожившие в индиви-

дуальном сознании образы. 

Что касается символьной структуры 

музыки, то он более отражен архетипи-

ческими конструктами коллективно-

го бессознательного – обобщенными 

прото сценариями глубинных архаиче-

ских слоев психического.

Карл Густав Юнг считал музыку во-

ротами, через которые можно проник-

нуть в коллективное бессознательное, 

которое представляет собой «психиче-

ские осадки» бесчисленных пережива-

ний архетипических образов. Все самые 

мощные идеи и представления челове-

чества сводимы к архетипам. Юнг гово-

рил о том, что музыка имеет дело с та-

ким глубоким архетипным материалом, 
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что даже те, кто исполняют ее, не до 

конца понимают этого.

Архетипы – символьные обобще-

ния очень большого и глубинного обоб-

щения, но если проанализировать му-

зыку с точки зрения ее архетипиче ской 

тематики, то можно сказать, что в му-

зыке могут быть заданы как тематиче-

ские протосценарии настроения (мла-

денца, воина, мудреца, возлюбленного, 

шута и др.). 

Не менее продуктивным способом 

символического содержания музыки яв-

ляется анализ музыкального восприятия 

с коммуникативными архетипами. Ком-

муникативные архетипы являются не 

менее древними, чем эмоции – радость, 

гнев или печаль, – стереотипы, «вечные 

образцы» человеческой коммуникации.

Существуют четыре главных вида 

общения между людьми, четыре ком-

муникативных архетипа (Д.И. Кирнар-

ская): первый – это взаимодействие ли-

дера и толпы, начальника и подчинен-

ного, высшего и низшего; второй – это 

обращение низшего к высшему, когда 

первый взывает, просит надеется, а его 

собеседник слушает и решает; третий 

тип социальной коммуникации – обще-

ние равных с равными, и поэтому оно 

наиболее естественно и легко; четвер-

тый – общение с самим собой, со сво-

ей душой. Коммуникативные архетипы 

диктуют определенный эмоциональ-

ный тонус, двигательный эквивалент 

и пространственные координаты про-

цесса общения, создают его обобщен-

ный образ, имеющий интермодальный 

характер – зрительный, моторно-дви-

гательный и слуховой, где все эти мо-

дальности пребывают в нерасторжимом 

единстве.

Коммуникативные архетипы вби-

рают в себя обобщенные конструкторы, 

отражающие в звуке смысл общения, его 

пространственные, мускульно-моторные 

и интонационные характеристики. Инто-

национный слух прежде всего распозна-

ет коммуникативный архетип через ин-

тонационный профиль, общий характер 

движения, через его пространственные 

и энергийные качества. Коммуника-

тивный архетип призыва определяется 

типом мелодического движения. Древ-

нейшие архетипы призыва относились 

к заклинаниям жрецов, к древнейшим 

воен ным и охотничьим ритуалам.

Архетип призыва имеет популяр-

ную разновидность, отмечает Кирнар-

ская, где лидер общается с толпой не 

как полководец с армией солдат, но как 

тамада на свадьбе говорит с гостями или 

солистка варьете языком жестов обща-

ется со зрителем. Содержание такого 

общения – это подбадривание, попытка 

зажечь, повести за собой в делах отнюдь 

не столь важных, как общий подвиг или 

защита от врага. К этой разновидно сти 

архетипа призыва относятся легкие 

жанры от бытовых песен до оперетты и 

мюзикла. 

Второй коммуникативный архетип 

ближе к просительности. Традиционные 

ритуалы имеют множество такого рода 

ситуаций. К ним относятся выпраши-

вание невесты у родителей и моление о 

ниспослании дождя, оплакивание умер-

ших, которое является просьбой залечи-

вания душевных ран на земле и о благо-

денствии усопшего на небе. Социаль-

ный смысл архетипа прошения – это 

общение низшего с высшим: теперь уже 

не сильный лидер говорит с послушной 

толпой, а лицо подчиненное и чувствую-

щее свою зависимость обращает свой 

голос к тому, в ком оно видит исполне-

ние своих желаний. Все лирические ви-

ды общения, все любовные признания и 

мольбы принадлежат коммуникативно-

му архетипу прошения.

Архетип прошения проявляется 

в чувственных категориях, воплощая 
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его содержание. В этом виде общения 

интонационный контур чаще волни-

стый – проситель неуверен, и его не-

уверенность отражается в неизбежных 

голосовых колебаниях, и поскольку чув-

ство его велико и искренне эти волны 

весьма крупные, с явными подъемами и 

спадами. Мускульно-моторная состав-

ляющая архетипа прошения опирается 

на поклон, склонение головы и всего 

корпуса – интонационный профиль со-

ответствует базисной форме прошения. 

На коммуникативный архетип проше-

ния опирается вся лирическая музыка, 

от оперно-симфонической и камерной 

до джазовой и поп-музыки. 

Третий вид социального взаимо-

действия основан на равенстве участ-

ников коммуникации. Этот вид комму-

никации – как объясняет автор – след 

детской невинности, средоточие просто-

душной веселости, свидетельство абсо-

лютной свободы мысли и действия, ког-

да нет внутреннего, внешнего давления 

и напряжения. Этот коммуникативный 

архетип Д.И. Кирнарская определяет 

как архетип игры. Она утверждает, что 

ее интонационный почерк слегка сует-

лив, но не назойлив, интонация может 

напомнить птичье стрекотание и ще-

бетание, мускульно-моторный архетип 

игры чаще кругообразен. К музыкаль-

ному воплощению игры относится 

крайне оживленная и легкая виртуозная 

музыка.

Последний коммуникативный архе-

тип, следы которого восходят к тради-

ционным культурам древности, – это 

архетип медитации. Он связан с состоя-

нием одиночества и погруженности в 

себя, с сокровенными размышлениями. 

Архетип медитации – это общение с 

самим собой. Коммуникативный архе-

тип медитации восходит к древнейшему 

жанру колыбельной песни, когда пою-

щий как бы общается с самим собой, 

со своим лучшим Я, воплощенном в 

младенце.

Темп медитации спокоен и разме-

рен, телесно-моторный ее эквивалент – 

это блуждание, колебание, с трудом 

захватывающее новое пространство, 

это замкнутое пространство мысли, где 

каждый шаг хоть и ведет во Вселенную, 

но сопрягается лишь с соседним шагом, 

и весь путь с трудом просматривается 

сквозь вереницу предстоящих шагов. 

Коммуникативному архетипу медита-

ции принадлежат музыкальные произ-

ведения, тяготеющие к размышлению и 

чувствованию.

Коммуникативные архетипы пред-

ставляют собой фундаментальный 

психо логический словарь слуховых об-

разов, своеобразных слуховых мысле-

форм, на которые опирается и из кото-

рых выросла вся музыкальная культура.

Что касается музыки как знаковой 
системы, то она существует, с одной сто-

роны, как нотная грамматика и текст, с 

другой стороны, для людей с достаточно 

развитой музыкальной и общей культу-

рой возможно словесное описание му-

зыкального произведения. Что касает-

ся первого аспекта, то здесь мы видим 

проявление всех законов, связанных с 

освоением и использованием специа-

лизированного языка знаков. 

Что касается того уровня реф-

лексии, когда работает система «как я 

мыслю музыкальное произведение», то 

в основном он, наверно, для людей не 

значим. 

Наверно, само знаковое, словесно-

логическое понимание музыки основа-

но на метафорах, мифах и сложных об-

разных описаниях, как ответ на вопрос 

«На что это похоже?». Следует признать 

одновременно, что только эти описа-

ния являются чрезвычайно не типи-

ческими, предельно индивидуальными 

продуктами восприятия музыкального 
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произведения. Только на уровне словес-

ного описания музыки личность может 

проявиться как носитель собственной 

культуры самосознания, с апперцепци-

ей, воображением, фантазийной вер-

бальной тонкостью.

Мы можем сделать следующие вы-

воды, отражающие особенности влия-

ния музыки на личность:

• Воздействие музыки на психику 

человека обусловлено тем, что она пред-

ставляет из себя глобальный камертон, в 

котором музыка находит отзвук на всех 

языках сознания – ощущений, энергии, 

эмоций и чувств, образов, символов, 

знаков. 

• Личность не только проецирует 

себя как носителя социальной культу-

ры в музыке, но и является активным 

коммуникатором в диадном взаимо-

действии «личность–музыка». Степень 

когнитивной сложности этого взаимо-

действия в большей степени зависит от 

общей интеллектуальной, эмоциональ-

ной и духовной культуры личности. 

• Музыка является интегративным 

методом, воздействует на интеллектуаль-

ную, духовную, социальную и физиче-

скую сферы человека. 

• Знание объективных музыкаль-

ных параметров (лад, темп, тембр и 

др.) позволяет эффективно моделиро-

вать состояние сознания личности и 

группы, снизить неопределенность в 

процессах музыкального восприятия 

(эмоционально-эстетических реакциях 

слушателей) и улучшить эффективность 

музыко терапии.

• Действие музыкотерапии на лич-

ность и сознание модулируются инди-

видуальными и типологическими осо-

бенностями клиентов. 

• Интрасубъективный (выявле-

ние индивидуальных закономерностей 

музыкального воздействия) и интер-

субъективный (учет реакций других 

слушателей, знание их типологических 

особенностей) подходы к прогнози-

рованию эмоционально-эстетических 

реак ций слушателей выступают как 

взаимо дополнительные. 

Существуют универсальные за ко-

номерности музыкального восприя тия, 

инвариантные к каким-либо индиви-

дуальным или типологическим особен-

ностям слушателей. Они проявляются 

как типические на уровне ощущений, 

эмоций, образов и символов.
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В поисках модели, которая бы 

позволила нам осмыслить развитие 

трансперсональной психологии, мы 

обнаружили модель развития систем из 

И-цзин (Книги перемен):

Согласно этой модели, развитие каж-

дой системы проходит четыре стадии:

– импульс;

– развитие;

– формирование (оформление);

– стабилизация (стойкость).

Например, развитие коммунизма в 

России с помощью этой модели можно 

описать так.

Импульс – революция 1905 г. – им-

пульс проявился, и дальше он грохотал – 

Февральская революция 1917 года, Ок-

тябрьская революция, извержение про-

изошло.

Далее, когда революция пошла по 

стране, началась стадия бурного разви-

тия: Гражданская война – это расши-

рение территории советской власти, 

создание колхозов, советов на местах, 

Красной армии.

Оформление государственного 

строя можно отсчитывать с 30 декабря 

1922 г., когда был создан СССР.

И, наконец, – годы застоя, годы 

правления Брежнева, – яркое проявле-

ние этапа стабилизации. 

Если возвращаться к трансперсо-

нальной психологии, то, чтобы выделить 

импульс, мы вынуждены были провести 

глубокий анализ истории развития этого 

движения: так много разнообразных по-

токов сливается в русле трансперсональ-

ной психологии, что различить импульс 

непросто. Но, перебрав разные варианты 

(«Нью эйдж», Ошо, Восточный пантеи-

стический монизм, Кришнамурти, ды-

хательные психотехники и т.д.), мы при-

шли к выводу, что все-таки для транспер-

сональной психологии импульсом была 

психоделическая революция, которая 

Т.И. Гинзбург 

ПРЕДЕЛЫ И ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

В статье проводится анализ стадий развития транс персональной 
психологии через две модели: И-цзин (китайской Книги перемен) и S-об-
разной кривой из ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач). Раз-
мышляя над возможностью качественного скачка в транс персональной 
психологии, автор рассматривает интегральный подход Кена Уилбера как 
базис для такого скачка.

Используя как базовую платформу AQAL (All quadrants all levels) Ке-
на Уилбера, автор сквозь призму данной модели пытается теоретически 
обосновать возможность спрогнозировать инструменты управления про-
цессом интеграции.

Ключевые слова: трансперсональная психология, интегральный под-
ход, Кен Уилбер, развитие человека, точка координатора, методология 
развития.
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началась с открытия психо активных ве-

ществ Альбертом Хофманом.

После этого началась стадия раз-
вития, когда в 50–60-е годы психо-

активные вещества стали активно ис-

следоваться пионерами новых областей 

сознания, такими, как Олдос Хаксли, 

Хэмфри Осмонд, Аллен Гинзберг, Ти-

моти Лири, Ричард Альперт, Станислав 

Гроф. 

«Бог пришел в Соединенные Шта-

ты Америки в виде ЛСД» – цитирует 

слова своего учителя Рам Дасс в одной 

из своих статей. 

Во время стадии развития появил-

ся термин «психоделический», и, по-

мимо изучения состояний сознания, 

индуцируемых психоактивными ве-

ществами, психоделическое движение 

стало включать в себя и идеи восточных 

традиций, например Ауробиндо, Блават-

ской, Безант, Алана Уотса, и практики, 

проникающие с Востока, такие, как йо-

га, пранаяма, различные виды медита-

ций. Таким образом, фокус исследова-

ний перемещается с собственно психо-

активных веществ на пространство за 

пределами обыденной психики к состоя-

ниям, к переживаниям чего-то неизве-

данного, нового и очень манящего.

Центром этих исследований посте-

пенно становится Эсален, основанный 

Майклом Мерфи в 1962 г. в Калифорнии.

Между основателями гумани-

стического направления в психологии 

Энтони Сутичем и Абрахамом Маслоу 

продолжались дискуссии о развитии 

человека. В 1962 г. Маслоу знакомится 

с Майклом Мерфи. Дискуссии о разви-

тии человека набирают силу в Эсалене 

и выявляют ограниченность гуманисти-

ческой психологии.

Начинается поиск термина, кото-

рый обозначил бы следующую волну.

Между тем 6 октября 1966 г. LSD 

официально запрещен в Калифорнии, 

в 1967 г. LSD официально запрещен на 

всей территории США.

В то же самое время происходит 

разгар психоделической эры – Лето 

любви в 1966–1967 гг. в Хай-Ашбери, 

район Сан-Франциско, где царит ту-

ман наркотического радостного созна-

ния. Именно тогда пресса впервые об-

ращает внимание на зарождающуюся 

контркультуру – на эту стремительно 

растущую толпу молодежи, протестую-

щую против материализма «американ-

ской мечты», против войны, навязанной 

мирным жителям Вьетнама, против ра-

стущего насилия в собственных городах.

14 октября 1967 г. Маслоу в своем 

докладе «Глубинные ресурсы челове-

ческой природы», прочитанном в уни-

тарианской церкви в Сан-Франциско, 

впервые упомянул о новой «четвертой 

силе» – направлении в психологии, за-

дачей которого является изменение че-

ловеческой жизни.

В ноябре 1967 г. Маслоу писал, что 

наилучшим определением может быть 

«трансперсональный». «Чем больше я 

думаю об этом, тем больше именно это 

слово говорит мне о том, что все мы 

пытаемся выразить – т.е. о выходе за 

пределы индивидуального, за границы 

личности в нечто более широкое и бо-

лее высокое, чем индивидуальная лич-

ность».

Впервые, двумя месяцами ранее, 

термин «трансперсональный» употре-

бил преподававший в Беркли чешский 

психиатр доктор Станислав Гроф.

В 1969 г. Абрахам Маслоу, Стани-

слав Гроф и Энтони Сутич выступили 

с инициативой создания журнала по 

трансперсональной психологии, ко-

торый стал лидером в этой области. 

В 1972 г. была основана Ассоциация 

трансперсональной психологии.

Эти события уже говорят о начале 

этапа оформления.
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Дальше началась регистрация учеб-

ных заведений, формирование транс-

персональных организаций (таких, как 

ЕВРОТАС (Европейская ассоциация 

трансперсональной психологии), Аме-

риканская ассоциация трансперсональ-

ной психологии, Международный фонд 

дыхательных психотехник и многих 

других), стали появляться официально 

принятые научные труды (С. Гроф, Кен 

Уилбер). 

В Россию трансперсональная психо-

логия пришла чуть позже, поэтому и 

этап оформления тоже начался поз-

же – в 90-х гг., когда возникла Ассоциа-

ция трансперсональной психологии, 

стали проходить конференции по транс-

персональной психологии. В 1991 г. в 

Ярославском государственном универ-

ситете впервые был прочитан профес-

сором В.В. Козловым академиче ский 

спецкурс «Теория и практика транс-

персональной психологии», который 

и по сей день является популярным на 

факультете психологии.

Сейчас этот этап подходит к свое-

му завершению. Трансперсональная 

психология и психотерапия вошла как 

одно из полноправных психотерапев-

тических направлений в ППЛ (Про-

фессиональную психотерапевтическую 

лигу), появляются учебные программы 

по трансперсональной психологии в 

классических учебных заведениях, на-

пример, вслед за ЯрГУ, в Московском 

государственном университете.

Основные открытия уже совер-

шены, трансперсональная психология 

принята научным сообществом как но-

вая волна психологии, учебные заведе-

ния уже зарегистрированы и функцио-

нируют более-менее стабильно. На-

пример, в США Institute of Transpersonal 

Psychology присваивает ученую степень 

доктора философии именно по транс-

персональной психологии. 

И сейчас уже (время идет довольно 

быстро в наш век) трансперсональная 

психология из фазы оформления посте-

пенно переходит в фазу стабилизации. 

Доклад Глена Хартелиуса «Транс-

персональная психология 1968–2005 гг.: 

развивающиеся темы для будущего», 

состоявшийся на конференции ЕВРО-

ТАС в 2005 г., тоже подтверждает эту 

диаг ностику. В докладе говорится, что на 

фазе бурного развития появилось много 

разных определений трансперсональ-

ной психологии, которые впоследствии 

Глен и его коллеги обнаружили и си-

стематизировали, и это, на мой взгляд, 

тоже отражает завершение фазы оформ-

ления трансперсональной психологии и 

переход в фазу стабилизации. 

В ТРИЗ (Теории решения изобре-

тательских задач) используются S-об-

разная кривая и ее производные, иног-

да называемые логистическая кривая, 

или кривая Фостера. А в Международ-

ной академии фронтальных проблем 

им. академика Е.Б. Золотова использу-

ется модификация этой системы, назы-

ваемая моделью «Слон».

Эта кривая описывает развитие 

открытой системы во времени, ины-

ми словами – рост численности во-

влеченных элементов. Как правило, 

по оси абсцисс отмечается время, а по 

оси ординат – количество. Например, 

процесс появления и распространения 

черно-белых телевизоров можно опи-

сать такой кривой: сначала телевизо-

ров было мало, скорость их роста то-

же была невелика, потом наладились 

технологии производства, появился 

спрос и количество выпускаемых те-

левизоров стало быстро расти. Далее 

рынок заполнился, рост уменьшился и 

постепенно сошел на нет, тем более что 

появились цветные телевизоры, что 

привело в конце концов к спаду произ-

водства черно-белых.
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На этой кривой можно выделить 

несколько этапов развития процесса:

1 – точка заметности, до которой 

процесс развивается скрытно, вызревая 

в предыдущей системе;

2 – точка насыщения, а участок 

1–2 – бурный рост, самоорганизация;

3 – точка предельного насыщения;

4–5 – зона стабилизации, спина 

«слона»;

5 – точка начала распада системы.

Понимая закономерности этой мо-

дели, можно предположить, что транс-

персональная психология находится 

сейчас в районе точки 4.

В пользу этого говорит некоторый 

спад числа людей, участвующих в событи-

ях трансперсональной психологии, после 

бурных 1990-х гг., когда происходил рост, 

и, например, на конференциях по свобод-

ному дыханию год от года до середины 

1990-х гг. количество участников росло, 

последние же 10–15 лет на конференциях 

по трансперсональной психологии ста-

бильно участвуют порядка 100 человек, что 

является показателем фазы стабильности.

Кроме того, происходит смена 

лидеров движения с первопроходцев, 

устремленных к поиску себя и новых 

состояний, на людей, стремящихся к 

социальной карьере и успешности.

Согласно этой модели, развитие 

системы «по слону» тем не менее мо-

жет стимулировать качественный ска-

чок. И тогда с этой кривой начнет расти 

«новый слон». На картинке это будет 

выглядеть примерно так:

На примере телевизоров: по отно-

шению к черно-белым телевизорам ка-

чественный скачок – это появление и 

распространение цветных телевизоров.

Как другой пример перехода на 

«следующего слона» можно привести 

рождение трансперсональной психоло-

гии в толще развития гуманистической. 

Наиболее вероятно появление «нового 

слона» на пике развития системы, но 

принципиально «новый слон» может 

возникнуть и на других стадиях.

Различая, что трансперсональная 

психология уже достигла своего макси-

мума, согласно данному графику мож-

но предположить, что наиболее веро-

ятно такое ее развитие, при котором те 

структуры, которые сейчас существуют 

в ней, будут фиксироваться и продол-

жать функционировать по инерции, т.е. 

учебные заведения, которые уже есть, – 

будут продолжать существовать тем же 

образом, без особых взлетов и падений. 

Вряд ли будут создаваться новые учеб-

ные заведения. А те, что есть, будут 

постепенно встраиваться все больше 

и больше в существующие психологи-

ческие структуры и интегрироваться 

с психологическим мейнстримом. Что 

собственно и происходит в российском 

трансперсональном сообществе.
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Может быть, что возникнет новое 

движение, которое, оттолкнувшись от 

трансперсональной психологии, станет 

следующим шагом в направлении раз-

вития сознания.

Может быть, интегральный под-

ход – такое движение?

Действительно, многое свидетель-

ствует именно о том, что интегральный 

подход – это следующий шаг после 

трансперсональной психологии. Кен 

Уилбер, создатель интегрального под-

хода, начал с исследований в рамках 

трансперсональной психологии, а по-

том решил сменить название.

Вот как он пишет об этом сво-

ем шаге: «Мои предыдущие две кни-

ги – “Проект Атман” и “Вверх из 

Рая” – имели подзаголовки, соответ-

ственно, “Трансперсональный взгляд 

на человеческое развитие” и “Транс-

персональный взгляд на человече скую 

эволюцию” (они были написаны как 

двухтомник). “Общительный Бог” 

имел первоначальный подзаголовок 

“Краткое Введение в трансперсональ-

ную социологию”. Но даже к тому вре-

мени трансперсональная область стала, 

на мой взгляд, проб лематичной. Я, ко-

нечно, не позволял себе никакой не-

доброжелательности к этой области, но 

в то же самое время то, что я делал, не 

было ограничено трансперсональной 

психологией или чем-либо трансперсо-

нальным. Я изменил под заголовок на 

“Краткое Введение в трансцендентную 

социологию” и, начиная с этой даты 

(1983), я никогда более не использо-

вал слово “трансперсональный”, чтобы 

описывать свою работу (хотя я все еще 

использую его, чтобы описывать супра-

ментальные области сознания)».

Для того, чтобы понять, является 

ли интегральная психология искомым 

мною новым импульсом, мне хотелось 

бы осмыслить четырехквадрантную мо-

дель Кена Уилбера, которая лежит в ос-

нове интегральной психологии.
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Согласно этой модели, каждый 

факт может рассматриваться в четырех 

перспективах: с внутренней стороны 

или с внешней стороны, в аспекте еди-

ничности или множественности. 

Кен Уилбер пишет об этом так: 

«Например, мое собственное сознание 

в этот момент. Я могу смотреть на него 

с внутренней стороны, когда я вижу все 

мои различные чувства, надежды, опасе-

ния, ощущения и восприятия, которые 

я мог бы иметь в любой данный момент. 

Это вид от первого лица или феноме-

нальный, описанный на Я-языке.

Но сознание можно также рас-

сматривать объективным, “научным” 

способом, когда я мог бы заключить, 

что мое сознание – продукт объек-

тивных мозговых механизмов и нейро-

физиологических систем. Это пред-

ставление в треть ем лице или объек-

тивное, описанное на это-языке. Это 

внутреннее и внешнее представления 

моего собственного сознания.

Но мое сознание или самость не 

существует в вакууме; оно существует 

в сообществе других Я. Так, в дополне-

ние к единичному представлению со-

знания мы можем смотреть, как созна-

ние существует во множественном (как 

часть группы, сообщества, коллекти-

ва). Я – как продукт культуры.

И так же, как мы можем смотреть 

на внутреннюю и внешнюю сторону 
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индивидуума, мы можем смотреть на 

внутреннюю и внешнюю сторону кол-

лектива. Мы можем пробовать понять 

любую группу людей с внутренней 

стороны, в симпатическом резонансе 

взаимо понимания; или мы можем про-

бовать смотреть на них с внешней сто-

роны, беспристрастным и объективным 

способом (оба представления могут 

быть полезны при условии, что мы ува-

жаем каждый).

С внешней стороны мы видим все 

объективные структуры и социальные 

учреждения коллективов, такие, как ма-

териальные сооружения, инфраструкту-

ры (собирательство, огородничество, аг-

рарная, индустриальная, информацион-

ная), технико-экономическая база и так 

далее…».

Таким образом, мы имеем четыре 

основных перспективы (внутренняя и 

внешняя сторона единичного и мно-

жественного): я, это, мы и эти. Так как 

объективные измерения (внешняя сто-

рона индивидуума и внешняя сторона 

коллектива) описаны в третьем лице, 

мы можем свести эти четыре квадранта 

всего лишь к трем: я, мы и это, или опи-

сания в первом лице, во втором лице и в 

третьем лице.

Исследуя данный подход, претен-

дующий на интегральность, мы столк-

нулись с некоторыми, на наш взгляд, 

неточностями.

Пример. Предположим, что одну 

и ту же ситуацию рассматривают два 

человека: один – классический мате-

риалист – атеист, который практиче-

ски на все смотрит из правого верхне-

го квадранта, будучи уверенным, что 

все, что есть – это объективная реаль-

ность; другой – мистик, маг, человек, 

понимающий, что «объективный мир» 

лишь кажется таковым в силу конвен-

циональной реальности, но тем не ме-

нее решаю щий прикладную задачу, для 

которой сознательно выбирает исполь-

зовать перспективу правого верхнего 

квадранта. 

С точки зрения модели Уилбера, 

оба человека «как бы» исходят из одной 

и той же перспективы, обозначаемый – 

правый верхний квадрант.

Мировоззрения обоих сильно раз-

личаются, т.е. на лицо два разных под-

хода: материалиста и мистика, а в моде-

ли они принадлежат одному и тому же 

квадранту, и оба описываются на языке 

«оно».

На наш взгляд, сводить их в одно – 

это грубая редукция.

Мистик и атеист, даже формально 

говоря об одном и том же, тем не менее 

исходят из принципиально разных под-

ходов. 

И это, если мы правильно пони-

маем, в интегральной модели Уилбера 

не учитывается. На наш взгляд, потому, 

что в модели отсутствует точка коорди-

натора, точка Я. Того, откуда собствен-

но человек смотрит на мир.

Для большинства людей – это оп-

равдано, потому что они смотрят на мир 

из одного из квадрантов, будучи как бы 

заперты в границах этого квадранта. Но, 

интегрируя полноценно разные подхо-

ды, человек поднимается над квадранта-

ми. Поэтому, если с учетом вышеупомя-

нутого попытаться усовершенствовать 
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эту модель, мы получим пирамиду, в ко-

торой сверху будет точка координатора, 

наблюдателя.

Таким образом, у плоскостной мо-

дели появится объем и точка схода, то, 

куда можно стремиться. Точка целост-

ности – где субъективное и объектив-

ное, внутреннее и внешнее сливаются. 

И появляется Я. 

На наш взгляд, без точки коорди-

натора эта модель не полна. Если опи-

раться только на квадранты, то возни-

кает тенденция редуцировать описание 

реальности, профанировать, хотя сам 

Уилбер пишет, что ни в коем случае это-

го делать нельзя. Сам же опускает точ-

ку координат, не уделяя ей достаточно 

внимания, подразумевая ее, но не учи-

тывая в описании модели.

Кроме того, пирамида задает на-

правление развития. То есть вершина 

пирамиды – цель развития человека. 

Появление этой точки позволяет гово-

рить о трансцендентности Я, которое 

выходит за пределы плоскости, и это 

есть образ трансперсонального. И, воз-

можно, именно понимание этой точки 

как трансперсональной позиции наб-

людателя, Высшего Я и возвращает ин-

тегральную психологию Кена Уилбера 

в лоно трансперсональной парадигмы, 

показывая, что интегральная психо-

логия – всего лишь ветка трансперсо-

нальной.

И если это так, то следующий ка-

чественный шаг в развитии трансперсо-

нальной психологии лежит за пределами 

уилберовского интегрального подхода. 

Модель пирамиды, созданную на-

ми, можно использовать для создания 

образа методологии развития, который, 

может быть, подскажет нам следующий 

шаг развития трансперсональной психо-

логии.

Поразмыслив над методологией вос-

хождения, выражаемой пирамидой, мы 

породили образ процесса интеграции – 

восходящий вокруг центральной оси к 

вершине пирамиды спиральный вихрь, 

поднимающий материал из квадрантов и 

синтезирующий его между собой.

Этот вихрь запускает движение 

вокруг оси, которое будет включать в 

себя различные аспекты жизни челове-

ка и синтезировать материал всех квад-

рантов последовательно друг с другом, 

вовлекая в этот процесс все большие 

пространства.

Что может породить такой вихрь? 

Что может способствовать порождению 

такого вихря в ищущем трансценден-

ции человеке? Как со стороны мож-

но актуализировать этот процесс? Как 

способствовать раскрутке вихря и уве-

личивать восходящую силу? Это те воп-

росы, практические ответы на которые 

могут лечь в фундамент следующего 

каче ственного скачка развития транс-

персональной психологии.
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РЕАЛЬНОСТЬ ДУХОВНОГО КРИЗИСА 

КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

С ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ БУДДИЗМА

Краткий исторический экскурс: отношение к духовному кризису 
академической психиатрии, «вечной философии», экзистенциально-гу-
манистического направления в психологии, антипсихиатрии Р. Лэйнга и 
Д. Купера. Определение понятия «духовный кризис». Различные формули-
ровки определения личности в психологии. Духовный кризис с философ-
ско-этической позиции буддизма. Рассмотрение личного духовного кри-
зиса Будды Шакьямуни как катализатора нового видения, максимального 
раскрытия потенциала личности и духовной реализации. Актуальность и 
возможность использования принципов философии буддизма в работе с 
духовным кризисом.

Ключевые слова: духовный кризис, буддизм, личность, Гаутама Буд-
да, Будда Шакьямуни, принципы буддийской философии, девальвация 
ценностных ориентиров, позитивная психическая интеграция, духовная 
реализация.

Наша статья по нескольким причи-

нам не претендует на всеохватывающее 

и систематическое исследование проб-

лемы духовного кризиса в философско-

этической традиции буддизма: в первую 

очередь, из-за несоразмерности масш-

табов разработанности данного вопроса 

в самой традиции и принятых размеров 

научной статьи; во-вторых, целью ста-

тьи является привлечение внимания 

к самой теме духовного кризиса, в от-

личие от темы личностных кризисов, 

активно и с успехом разрабатываемой 

как западными, так и отечественными 

психо логами.

Тема духовного кризиса имеет глу-

бокие корни в истории культуры и ре-

лигии, в мировых духовных традициях. 

На наш взгляд, как теоретическое ос-

мысление, так и практическое психо-

техническое творчество, невозможно 

без соприкосновения с пространством 

духовного наследия человечества. Мно-

гие выдающиеся фигуры в духовной 

истории человечества – от шаманов до 

святых, мудрецов и основателей вели-

ких религий (Будда, Иисус, Мухаммед, 

Рамакришна, Бодхидхарма, Фома Ак-

винский, Ефросиния Полоцкая, Ио-

сиф Флавий, Иоанн Богослов, Сергий 

Радонежский, Тереза Авильская, Хасан 

аль-Басри и др.) [25] – пережили духов-

ный кризис, который инициировал их 

духовное развитие и становление. 

В культурах всех времен к состоя-

ниям, которые вызывал духовный кри-

зис, проявлялся глубокий интерес и 

благоговейная осторожность, гранича-

щая со страхом перед интенсивностью 

и неуправляемостью самим процессом. 

Происходило осмысление сущности ду-

ховного кризиса, описание его этапов, 

возможных «стоянок» (суфизм) и опас-

ностей духовного путешествия, были 

разработаны групповые и индивидуаль-

ные способы работы с подобными со-

стояниями.

В начале Нового времени накоп-

ленная тысячелетиями мудрость была 

по-юношески отвергнута. Ее заменили 
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модели психики, основанные на строго 

материалистической философии при-

роды. Психиатрия, наложив свои тра-

фареты на духовные переживания чело-

века, отнесла мистические состояния и 

деятельность мировых религий и духов-

ных течений в область психопатологии. 

На протяжении первой половины 

XX века академическая психиатрия на-

ходилась под влиянием трех основных 

концепций: биологической школы, би-

хевиоризма, психоанализа. Все они сво-

дили сложную душевную организацию 

психики человека к органическим про-

цессам мозга, простым биологическим 

рефлексам и примитивным инстинк-

тивным влечениям. Ни одна из этих 

систем не оставляла места для духов-

ности и связанным с ней переживанием 

духовного кризиса (по Грофу) [7].

Развитие науки во второй половине 

XX века характеризовалось стремлением 

каким-то образом вернуть чувство «ду-

ховного». Об этом свидетельствует воз-

вращение интереса к вопросам «вечной 

философии» (Р. Бекк, Э. Андерхилл, 

А. Лавджой, О. Хаксли) [12], появление 

экзистенциально-гуманистического 

направления в психологии, альтерна-

тивного бихевиоризму и психоанализу 

(Р. Мэй, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Род-

жерс, В. Франкл) [30], возникновение 

антипсихиатрии Р. Лэйнга и Д. Купера 

с их радикально новым пониманием 

безумия и новой стратегией лечения 

душевнобольных [12]. С этого момен-

та личность как уникальная целостная 

система с присущей ей возможностью 

самоактуализации стала предметом изу-

чения гуманистической психологии.

При всем уважении к масштабу изме-

нений в научных взглядах и сделанных на 

основе этого исследований и открытий, 

поставленную западными и отечествен-

ными психологами сверх задачу – форми-

рование «нового человека» – с большим 

успехом осуществляли буддийские учи-

теля два с половиной тысячелетия на-

зад. Так что основателем психологии 

как экспериментально-эмпирической 

науки о сознании можно считать Будду 

Шакьямуни, тем самым сдвинув сроки 

возникновения психологии на две с по-

ловиной тысячи лет назад, хотя, конеч-

но, истоки медитативных практик ухо-

дят в еще более древнее прошлое (см. 

Андросов, 2001) [22].

Западные психологи, начиная с 

К.Г. Юнга (Юнг, 1997; Моаканин, 2004) 

и продолжая в лице лидеров трансперсо-

нальной психологии – С. Грофа (2002), 

А. Минделла (2004), К. Уилбера (2004), 

Р. Уолша (2004), уже соприкоснулись с 

невообразимой глубиной буддийской 

философии и многое взяли в собствен-

ные практики и психотехники. В оте-

чественной психологии также имеются 

яркие исследователи (Козлов, Майков, 

2000; Козлов, 2006; Карицкий, 2002; 

Лобзин, Решетников, 1986; Волкова, 

2002; Ожиганова, 2002; Петренко, 2002), 

работающие резонансно буддийским 

практикам. В смежных с психологией 

гуманитарных областях изучения куль-

туры и истории суще ствует глубокая тра-

диция русской школы изучения буддиз-

ма, представленная трудами С.Ф. Оль-

денбурга (1994), О.О. Розенберга (1991), 

Ф.И. Щербатского (1988); Н.В. Абаева 

(1989), Г.М. Бонгард-Левина (1980), 

Б.Д. Дандорона (1997), А.М. Пяти-

горского (2004), Г.Ц. Цыбикова (1991) 

[1, 18, 24, 26] и продолженная в работе 

Института востоковедения РАН (Анд-

росов, 1990), Института востоковеде-

ния (Санкт-Петербургский филиал 

РАН) (Е.А. Торчинов, 2005; В.И. Ру-

дой, 1990; Т.В. Ермакова, Е.П. Остров-

ская, 2005) [19, 29], Института этноло-

гии и антропологии РАН, Института 

монголо ведения, буддологии и тибе-

тологии Сибирского отделения РАН 
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(А.А. Базаров, 1998; С.Ю. Лепехов, 

А.М. Донец, С.П. Не стеркин, 2006) [1], 

Санкт-Петербургского университета 

(А.В. Парибок, В.Г. Эрман, 2003) [21]. 

Методы этой школы глубоки аналити-

чески, основаны на первоначальных 

текстах буддизма и, без сомнения, не-

сравнимы с достаточно поверхностным 

подходом западных популярных психо-

логов.

Уже К.Г. Юнг отмечал близость 

приемов западной психотерапии к буд-

дистской психопрактике (во многом и 

получивших ее «через вторые руки»» 

непрямых культурных заимствований), 

признавая, что его путь «постижения 

мира буддийской мысли лежал не в на-

правлении изучения истории религии 

или философии. К знакомству с взгля-

дами и методами Будды, этого велико-

го учителя человечества, побуждаемого 

чувством сострадания к людям, обре-

ченным на старость, болезни и смерть, 

привел меня профессиональный инте-

рес врача, долг которого – облегчить 

страдания человека» (цит. по М. Альбе-

диль, 2006, с. 30) [3]. 

В VI в. до н.э. практически каж-

дый житель Северной Индии мог быть 

знаком с одной из трех философских 

теорий:

1. Ортодоксальным индуизмом, 

беспрекословно признающим автори-

тет касты браминов, основанный на ве-

дийских знаниях и строгом соблюдении 

ритуалов и предписаний.

2. Аскетической практикой и меди-

тацией, которую проповедовали неза-

висимые духовные учителя (отшельни-

ки-шраманы), которые не признавали 

авторитета Вед и поэтому находились в 

оппозиции к традиционным учениям.

3. Материалистической и гедони-

стической философией школы локаята, 

объявившей основной целью жизни по-

лучение удовольствия. 

Эта эпоха характеризовалась раз-

витием торговли, оттоком населения в 

города и, как следствие, ослаблением 

внутриклановых связей и племенных 

традиций. Эти причины вынужда-

ли людей искать новые духовные цен-

ности [28].

Современная действительность не-

сравнима с той эпохой по достижениям 

научного и технологического прогресса, 

но все остальные параметры – деваль-

вация привычных ценностей, неста-

бильность общественных структур, из-

менение социального окружения, по-

теря привычных перспектив развития, 

ослабление традиционных духовных 

основ – схожи по своему внутреннему 

содержанию. Возрождение интереса к 

вопросам духовности, попытка их ос-

мысления на новом интеллектуальном 

уровне с последующей перспективой 

насыщения профанической жизни ду-

ховными смыслами естественна как на 

уровне отдельной личности, так и об-

щества в целом. Именно такая ситуация 

способствует инициации массового ду-

ховного кризиса.

Основатель трансперсональной 

психологии С. Гроф в книге «Hеисто-

вый поиск себя» ввел понятие «духов-

ного кризиса» – состояния, с одной 

стороны, обладающего всеми качества-

ми психопатологического расстройства, 

а с другой – имеющим духовные изме-

рения и потенциально способного выве-

сти индивида на более высокий уровень 

существования [9]. 

В этой статье мы можем опреде-

лить духовный кризис как состояние 

глубокой временной и пространствен-

ной трансценденции личности (пони-

маемый в трансперсональной психо-

логии как «бытие за пределами Эго в 

оболочке из кожи») в результате полной 

девальвации привычных ценностей ин-

дивидуума в материальном, социальном 
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и духовном. В эмоциональном отноше-

нии оно характеризуется переживани-

ем различных форм страха (в т.ч. стра-

ха смерти и безумия), глубокой тоски, 

чувства тотального одиночества, сопро-

вождается признаками депрессии, тен-

денцией к изолирующему поведению, 

субъективному переживанию состояния 

безумия и символической смерти.

Определения личности в современ-

ной психологии имеют, кроме разнооб-

разных формулировок, еще и различное 

содержание. Это обстоятельство часто 

мешает точному пониманию, поэтому 

сразу стоит прояснить данный вопрос.

До сегодняшнего дня сосуществу-

ют определения личности как субстрата 

(Рубинштейн, Теплов, Мясищев, Ко-

валев) [27] и как свойства (Выгот ский, 

Леонтьев) [15]. Существуют различия в 

определении личности по широте ис-

следовательского поля: одни относят 

сюда лишь индивидуально-типические 

особенности личности (К.Н. Корни-

лов), а другие расширяют область иссле-

дования до всех психических свойств, 

состояний и процессов (Рубинштейн, 

Теплов). Личность как субъект социаль-

ных отношений раскрывается А.В. Пет-

ровским. Личность как носитель созна-

ния определяется С.Л. Рубинштейном и 

К. Платоновым. С конца 70-х гг. в опре-

делении личности все большее распро-

странение получали идеи системного 

подхода (в отличие от системно-струк-

турного, рассматривающего соотноше-

ния части и целого). Большой вклад в 

методологическую проработку прило-

жимости принципов системного под-

хода в психологии внесли Э.Г. Юдин, 

В.П. Кузьмин и др. [11]. Проблема лич-

ности по своей теоретической и практи-

ческой значимости относится к одной из 

фундаментальных проблем психологии.

Представление о личности «как о со-

вокупности общественных отношений», 

«системного образования», «целостного 

образа себя» не является чем-то новым. 

Личность как совокупность отношений 

впервые определили не классики диа-

лектического материализма, эта идея, 

как на уровне концептуальном, так и 

на уровне психотехническом, глубоко 

разработана в классическом буддизме. 

Именно Будда Шакьямуни разворачи-

вал, изменял, трансформировал лич-

ность через осознание того, что она 

является совокупностью отношений. 

Понятие «упаданы» в буддийской пси-

хологии показывает, как личность ска-

нируется через определенные отноше-

ния, и любое отношение проявляет со-

стояние, структуру, динамику личности. 

Любой внешний акт выявляет внутрен-

нюю структуру личности: отношение к 

себе, отношение к своему телу, отноше-

ние к другим людям, отношение к тому, 

что происходит… [11].

Главное свойство личности – ее ат-

рибутивный характер – личность явля-

ется не субъектом, но атрибутом. Имен-

но в связи с этим самым важным тези-

сом в трактовке личности выступает та 

внешняя по отношению к субъекту обо-

лочка, которая нами преподносится как 

система идентификаций, складываю-

щаяся соответственно иерархии цен-

ностей. 

В личностной проблематике 

социаль ной психологии проблема цен-

ностных ориентаций занимает особое 

место. Ценностные ориентации выра-

жают как социальный статус человека, 

так и обусловленность поведения за-

просами, потребностями, свойствами 

личности. Иерархия ценностей выра-

жает иерархию потребностей человека, 

проявляет различные стороны, аспекты, 

уровни его сущности.

Что является предпосылкой для 

трансценденции личности и девальва-

ции ценностных ориентаций? Это ряд 
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бытийных вопросов: Кто Я? Зачем Я? 

Откуда пришел? И куда уйду? И когда 

человека перестают удовлетворять ва-

рианты ответов, которые заранее под-

готовлены институтами власти, идеоло-

гии, образования и религии, он умирает 

как существо профаническое, и, наде-

вая на себя «одежды ищущего», пуска-

ется в Путь.

Именно этот акт материального и 

социального самоуничтожения произ-

вел принц Сидхартха (563–483 гг. до н.э.) 

в возрасте 29 лет, будучи максимально 

реализованным в обоих планах. Будда, 

выросший в условиях райского благо-

получия, изобилия и красоты, полу-

чивший великолепное образование и 

воспитание воина, муж и уже даже отец, 

имел в своем распоряжении все воз-

можности для дальнейшей блестящей 

реализации в материальном и социаль-

ном. Но именно такая организация его 

жизни, сформированная по приказу 

его отца, царя Шуддходхана из Капила-

васту, в итоге стала роковой ошибкой, 

т.к. спровоцировала слишком мощное 

разрушение иллюзии гармоничной 

жизни принца в сравнении с окружаю-

щей действительностью. Столкновение 

Сидхартхи с четырьмя знамениями – 

нищетой, болезнью, старостью и смер-

тью – потрясло сознание принца, но 

более всего – понимание, что это неиз-

бежный удел всех людей. И после встре-

чи со спокойным нищим аскетом Сид-

хартха принял решение: «Я сделаю то, 

что сделал этот человек. Я откажусь от 

всех богатств и последую своим путем. 

Покинув мир с его удовольствиями, я 

обрету спокойствие и познаю истину, с 

помощью которой научу людей преодо-

левать страдания земной жизни».

У каждого из нас есть ощущение 

своего места. Мы не о том месте, ко-

торое дано нам по праву рождения, 

характеру воспитания и дальнейшей 

социализации. Это «место» не опредме-

чено и топологически не обнаружено. 

Его сущностная форма скорее напоми-

нает неуловимый «аромат», которым 

пропитан каждый момент нашего на-

стоящего. Потребность в этом неулови-

мом «аромате» требует отречения от об-

житого и комфортного места, т.е. при-

вычной самоидентификации, жаждет 

самостоятельного поиска, одиночного 

вопрошания, безутешного отчаяния и 

личного озарения. 

У некоторых поиск этого «места» 

начинается с момента сознательного 

выбора, с отречения от всего того, чем 

был до этого момента обусловлен и пред-

определен жизненный путь. Других 

инициируют в этот поиск трагиче ские 

обстоятельства жизни, лишая при-

вычных форм эго-существования. Но 

вне зависимости от способа подобные 

искания в итоге приводят нас к более 

ясному пониманию своей истинной 

природы, изменчивости мира в целом 

и нас самих, как его частностей. Сид-

хартха скажет об этом: «И вот покинул 

я родной дом свой ради бесприютности 

и стал странником, взыскующим блага 

истинного на несравненном пути выс-

шего мира». 

Любая попытка овеществить ду-

ховное содержание существования в 

предмете, символе, ритуале, слове де-

монстрирует желание схватить и удер-

жать мимолетное ощущение смысло-

насыщенности человеческой жизни. 

И одновременно доказывает бессилие, 

пусть даже претендующей на совер-

шенство, формы или теории дать че-

ловеку в готовой форме конструкты в 

виде «вопрос–ответ», «запрос–ритуал», 

«этап–инициация». После изучения 

всех существующих тогда философских 

систем Гаутама понял, что они не дадут 

ответа на мучивший его вопрос. Каж-

дый раз, изучая учение и превосходя 
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учителя в глубине понимания, он ухо-

дил, не вовлекаясь в возможные игры 

«духовного Эго». В конце концов он 

обратился к практикующим йогам, а за-

тем уединился в джунглях для ведения 

аскетического образа жизни. Доведя се-

бя до предела истощения, он понял, что 

должен существовать другой путь. Не 

понимая, о каком пути говорит Будда, 

соратники покинули его. Оставшись в 

уединении, Сидхартха просидел под де-

ревом бодхи всю ночь. Его борьба той 

ночью описана в виде хроники в сутрах 

пали. Он боролся против сил, которые 

вызывало его сознание для отвлечения 

от цели его размышлений. Он боролся 

с силами страха, страстного желания и 

разрушения, с тягой к прошлому. Но он 

был непоколебим в своем желании по-

нять. И на рассвете он вдруг все понял. 

Он был просветлен.

Как неоднократно указывал про-

фессор В.В. Козлов, Будда является для 

нас прежде всего образцом человека, 

предельно честного и целеустремлен-

ного в своем желании найти ответ на 

коан своей жизни. Несомненная заслу-

га Будды в том, что он показал возмож-

ность постижения истины благодаря 

самостоятельным усилиям человека. В 

связи с тем, что его цель была огромна и 

предельна чиста, он избежал двух опас-

ностей духовного искателя: опасности 

духовного нарциссизма и неспособно-

сти интегрировать духовный опыт в 

повседневную жизнь. 

Будда – образец дерзости и вызова 

представлениям мира о значимости ма-

териальной и социальной реализации. 

Спокойная простота, с которой он бро-

сал этот вызов, достойна восхищения. 

Подобное возможно лишь при глубо-

кой внутренней устремленности, ког-

да внешнее не является преградой, т.к. 

воспринимается по своим масштабам в 

сотни раз меньше поставленной задачи.

Гаутама – образец внимательного 

и дисциплинированного ученика, ко-

торый впитывал учения того времени, 

максимально отдаваясь предлагаемым 

текстам и практикам. Его уважение к 

учителям и одновременно безучаст-

ность к авторитетам позволило проло-

жить свой Путь, не омраченный преда-

тельством или обидами.

В истории религии Будда был 

единственным, кто не провозглашал 

себя богом или богочеловеком, не был 

пророком или боговдохновенным учи-

телем. Он задал вопрос Бытию будучи 

человеком, вырвал этот ответ у Бытия, 

оставаясь человеком, говорил о возмож-

ном Пути не-страдания для каждого 

как человек и умер человеком. Что мо-

жет быть большим доказательством его 

проникновения в пространство четы-

рех драгоценных состояний сознания – 

равностности, радостности, сострада-

ния и любви – как не этот факт полно-

го принятия своей «человечности» без 

попытки «улучшить качество природы» 

или хотя бы «возвысить положение»?!

Отметим, что Будда – это не имя 

собственное и не титул. Будда (санскр.) – 

«Достигший прозрения», «Просветлен-

ный высшим знанием», «Осененный 

истиной», «Тот, кому открыты все зако-

ны мироздания», «Достигший нирва-

ны». Нирвана (санскр.) – угасать, как 

светильник или как солнце на закате. 

Нирвана трактуется как конечное осво-

бождение, особое состояние духа, пре-

одоление земных страстей и желаний, 

полный покой вне бытия и вне времени 

[25]. В тексте «Абхидхармы» Васубанд-

ху нирвана определяется как «состоя-

ние абсолютного уничтожения» (всего 

связанного с материей или физическим 

миром) [19]. Таким образом, природа 

Будды – это присущий каждому живому 

существу потенциал полного просветле-

ния, возможность достичь нирваны. 
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С точки зрения буддизма, духов-

ный кризис – это способ обнажения 

первоначальной самости человека, 

снятие защитного механизма под на-

званием «личность» или «Я». В связи с 

тем, что даже наше рождение является 

актом страдания, а к моменту зрелости 

наше я – это мощный защитный меха-

низм от боли, рождающейся в процессе 

жизнедеятельности, духовный кризис 

является естественным процессом раз-

отождествления с этим механизмом и 

прояснением истинной природы реаль-

ности как постоянно меняющихся форм 

нашего восприятия.

Как писал профессор В.В. Козлов, 

в случае с Буддой мы видим, как духов-

ный кризис явился катализатором но-

вого видения и максимального раскры-

тия потенциала личности. Он стал клю-

чом для проникновения в пространство 

духовной реализации. Да, безусловно, 

психология западного обывателя вос-

противится именно такому пути – бес-

компромиссному и отчуждающему все 

личное. Но именно этот факт является 

одной их характеристик духовного кри-

зиса – состояние глубокой временной и 

пространственной трансценденции ин-

дивидуального сознания человека.

Духовный кризис для Будды явил-

ся одновременно зовом и вызовом. Он 

спровоцировал активность личности для 

поиска ответа на вопрос вечности. Что 

примечательно, это был пример инди-

видуального поиска в полной изоляции 

с выходом в позитивную психиче скую 

интеграцию на новом качественном 

уровне проживания бытия. Нам также 

представляется важным, что этот выход 

произошел через кристаллизацию про-

житого опыта Шакьямуни в творческий 

акт мирового значения – создание уче-

ния о пути не-страдания. По сути, он 

предложил индивидуальную стратегию 

работы с духовным кризисом. 

Буддийская философия построена 

на полной девальвации всех ценностей 

человеческой реальности за счет при-

знания факта об иллюзорности самой 

личности. Она основана скорее на ин-

туитивном восприятии мира, чем на 

прямых умозаключениях и логических 

доказательствах. Концептуальным клю-

чом к пониманию морально-этических 

и духовных норм буддизма является тео-

рия взаимосвязи всего сущего, карди-

нально отличающаяся от подходов как 

ортодоксального индуизма, так и других 

оппозиционных школ.

Данная концепция предусматрива-

ет три признака проявленной реально-

сти, которые максимально раскрывают 

свое феноменологическое содержание в 

процессе духовного кризиса – аничча, 

анатта, духкха [28]:

• Аничча – изменчивость мира явле-

ний: феноменальный мир изменчив, так 

как все проявленное зависит от условий, 

поддерживающих существование.

Например, американский психо-

лог и теоретик Карл Роджерс разрабо-

тал концепцию структуры референции 

[6, 30]. Структура референции – это 

индивидуализированное восприятие 

человека, которое сформировано всем 

предыдущим опытом данного конк-

ретного человека. Роджерс считал, 

что для психоаналитика желательно 

иметь способность выйти за пределы 

соб ственной структуры референции и 

войти в структуру референции клиента 

через сочувственное выслушивание и 

ответ. Буддийский взгляд предполага-

ет другой подход. Безусловно, опреде-

ленный уровень сочувствия необходим 

для понимания точки зрения другого 

человека и установления доверитель-

ных отношений, однако если ответ 

терапевта исходит изнутри структуры 

референции клиента, то укрепляет то-

го в иллюзии, что воспринимающееся 
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им как реальное на самом деле являет-

ся реальным. Это вносит вклад в под-

держание иллюзии постоянства мира и 

самостоятельного Я. 

• Анатта – несуществование су-

щего самого по себе: буддизм отрицает 

самость Эго. В абсолютных терминах Я 

есть иллюзия, не имеющая ничего об-

щего с реальностью. Личность рассмат-

ривается как воплощение пяти скандх 

(физическое тело, чувства, менталь-

ность, желания и сознание), но феноме-

на самостоятельного Эго не существует.

Академическая западная и оте-

чественная психология, несмотря на 

разногласия в определениях, признает 

личность вершиной психической ор-

ганизации, «верховным правителем 

психических функций» (по О. Кюльпе, 

1914) [14]. В буддизме – это иллюзия ом-

раченного сознания. Буддизм отрицает 

то, что в брахманизме или джайнизме 

получило название «джива» (душа) или 

«пудгала» (личность). «Все, что мы счи-

таем “своим” или “собой”, например, 

“мой дом”, “моя семья”, “мое тело”, 

“мои мысли”, “мои взгляды” – все это 

не является нашим, так как в действи-

тельности не существует никакого обла-

дателя». (Квантипалло, 2006, с. 64) [21]. 

В ведическом брахманизме, откуда и в 

оппозиции чему возник буддизм, су-

ществует понятие «атман» – своего ро-

да «искра божественная», которая есть 

в любом живом существе, которая за-

тем возвращается, сливается с океаном 

космического Абсолюта (Брахмана). В 

буддизме же принцип «анатта» отрицает 

существование Я, подчеркивает иллю-

зорность этого переживания.

Рене Декарт, не в силах отрицать 

мыслительный процесс как таковой, 

пришел к выводу: «Cogito ergo sum» 

(«Мыслю, следовательно, существую»). 

Ученый пытался вычленить некое базо-

вое понятие – независимое и вечное Я. 

Для буддиста эта задача лишена всякого 

смысла. Так как ментальность является 

одной из скандх, меняющихся под воз-

действием процессов феноменального 

мира, то поиск субстанционального Я 

бесперспективен.

• Духкха – страдание как естествен-

ное следствие ограниченного феноме-

нального существования и заблуждения 

об истинной природе реальности.

Например, в психоанализе эффект 

вытесненного в бессознательное трав-

мирующего переживания снимается 

путем его осознания и переосмысления. 

«На место Оно надо поставить Эго», – 

полагал Фрейд. Благодаря осознанию 

и обобщению с опорой на культурный 

опыт человечества снимается тяжесть и 

комплекс вины единичной психологи-

ческой травмы. Идея иллюзорности Я 

создает эффект чудо-терапии. Благо-

даря концепции «анатта» эффект стра-

дания исчезает из-за отсутствия самого 

страдающего в настоящий момент. Я 

как временное мимолетное сочетание 

дхарм (элементов сознания) освобожде-

но от груза переживаний прошлого [21]. 

Анализируя концепцию просвет-

ления в «Махаяна-Шраддхотпада-ша-

стры» Н.В. Абаев (1991) пишет, что, 

согласно этой шастре, истинное (неом-

раченное) сознание обладает недвижи-

мой природой, но клеши (эмоции и же-

лания) вызывают движения мысли [1]. 

«Это подобно воде в океане, волны ко-

торого поднимаются под действием вет-

ра. Подобно этому, сознание человека, 

чистое по природе, приходит в движе-

ние (т.е. возбуждается) под действием 

ветра неведения. Сознание обладает 

неподвижной природой, и если неве-

дение исчезает, то поток ложной актив-

ности тоже прекращается, но природа 

мудрости остается неизменной и не 

исчезает» (Ашвагоша, 1989, с. 251) [4]. 

В.Ф. Петренко в приведенной цитате 
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усматривает противоположность пред-

ставлений о деятельностной природе 

сознания в буддизме и отечественной 

психологии [21]. По его словам, «в при-

веденной цитате шастры содержится 

идея пассивности истинного неомра-

ченного сознания, диаметрально про-

тивоположная представлениям о созна-

нии в теории деятельности А.Н. Леон-

тьева (1971), С.Л. Рубинштейна (1935), 

где подчеркивается активная, деятельно-

стная природа сознания». Подобное за-

ключение можно было сделать из опре-

деления С.Л. Рубинштейном лично сти 

как носителя сознания [27]. С нашей 

точки зрения, употребляемое в этом 

контексте понятие «сознание» и под-

разумеваемое в буддийском тексте под 

метафорой волн понятие «личность» не 

тождественны. Напомним, что в буд-

дизме личность является не носителем, 

а атрибутом сознания. И, как следствие, 

освобожденное сознание, открытое и 

не привязанное к конкретным формам 

отождествления в своем потенциале яв-

ляется мощной творческой силой.

Школы Йогачары и Мадхъями-

ки близки современному конструк-

тивизму (Келли, Герген, Петренко, 

Харре) [20]. Конструктивизм подра-

зумевает построение субъектом-твор-

цом идеальных (как в математике и 

философии) или материальных (как в 

архитектуре) конструкций исходя из 

функционально необходимых задач в 

деятельности.

Конструктивизм внутренне встро-

ен в мировоззрение буддизма, который 

основывается на принципе цикличе-

ской причинности между элементами и 

системой в целом, самоорганизующей-

ся системой и окружающей ее средой, 

наблюдателем и наблюдаемым, субъек-

том и объектом. В этом плане мы мо-

жем говорить об изучении «мира изнут-

ри», как он видится познающим его и 

действующим в нем человеком и как он 

может конструироваться человеком.

Так, Р. Харре призывает психологов 

переключить внимание в исследовании 

с поиска Я как некой сущности, кото-

рую надо раскрыть и описать, на кон-

струирование Я. В конструктивистском 

подходе в духе Дж. Келли сознание че-

ловека рассматривается по аналогии с 

работой ученого, который конструирует 

модели мира, себя, других людей. Лич-

ность или Я рассматриваются как ког-

нитивные конструкции, Я-концепции, 

построенные нашим сознанием, чтобы 

связать индивидуальный опыт, нанизав 

на временную нить и интегрировав те 

события, свидетелем которых было со-

знание [20].

Однако уточним, что буддийский 

подход, опираясь на концепцию «анат-

та», призывает сосредоточить внимание 

не на конструировании будущего Я, 

а на тотальном присутствии в реально-

сти, осознавая ее преходящую природу. 

Именно этот подход непривязанности к 

собственной идентификации помогает 

раскрыть особую роль человека-творца. 

Находясь в непосредственной взаимо-

связи с миром, человек может оказывать 

непосредственное влияние на сложные 

системы, на ход их эволюции, а также 

может выводить их на желаемые буду-

щие состояния с помощью единичного 

действия при выборе возможных путей 

развития в состояниях неустойчивости 

духовного кризиса.

Исследование реальности духовно-

го кризиса с философско-этической по-

зиции буддизма позволяет нам сделать 

следующие выводы о его природе:

1. Духовный кризис как период мак-

симальной социально-психологической 

дезадаптации индивида и как период 

возможного перехода на более высокий 

уровень индивидуации является пово-

ротным пунктом в развитии человека.
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2. Духовный кризис при всей своей 

разрушительной природе и девальва-

ции ценностных ориентиров обладает 

по трясающе сильным эволюционным 

и целительным воздействием.

3. Духовный кризис является есте-

ственным процессом разотождест-

вления с защитным механизмом под 

названием личность или Я и проясня-

ет истинную природу реальности как 

постоянно меняющейся формы нашего 

восприятия.

4. Духовный кризис является про-

вокацией активности человека, катали-

затором нового видения и максималь-

ного раскрытия его творческого и ду-

ховного потенциала.

5. Духовный кризис протекает как 

индивидуальный поиск в полной изо-

ляции и предполагает возможность вы-

хода в позитивную психическую интег-

рацию на новом качественном уровне 

проживания бытия.

6. Благодаря правильному пони-

манию духовного кризиса и отноше-

нию к нему как к трудному этапу в 

естественном процессе развития воз-

можно обеспечить спонтанное исце-

ление различных эмоциональных и 

психосоматических нарушений, благо-

приятное изменение личности, разре-

шение важных жизненных проблем и 

эволюционное движение к тому, что 

подразумевается под понятием «про-

светленное сознание». 
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Главным принципом современ-

ной науки является ее ориентация на 

объективное знание. Соответственно, 

требование объективности считается 

главным постулатом научного знания. 

Иногда наука загоняет себя в тупик не-

возможностью определить степень объ-

ективности результатов своей деятельно-

сти, так как от этого напрямую зависит 

истин ность или неистинность научного 

знания. Скажем, не понятно, каковая 

степень объективности достаточна для 

того, чтобы назвать то или иное поло-

жение истинным. Отсюда интересным 

кажется понять, что скрывается за по-

нятием объективности, чего так настой-

чиво добивается ученый при своей ра-

боте. Имеют место несколько взглядов 

на природу объективности. 

Существует мнение, высказывае-

мое в частности Аланом Мегиллом, о 

том, что в эпоху схоластики объектив-

ное и субъективное означали то же от-

ношение, что и сейчас, только наобо-

рот. То есть объективное означало как 

раз нечто не объективное в нынешнем 

смысле слова, присущее не самим ве-

щам, а мышлению, то, что сейчас на-

зывается субъективным. Субъективное, 

наоборот, означало присущее самой 

вещи независимо от познающего мыш-

ления. «… В схоластической философии 

определения “объективное” и “субъек-

тивное” использовали для обозначения, 

соответственно, объектов сознания и 

вещей в себе, т.е. в понимании, совер-

шенно противоположном сегодняшне-

му» [4, с. 372]. Так ли это? 

Как отмечает Алан Мегилл: «Хотя 

было сделано немало разнообразных 

предположений, реальное содержание 

понятия “объективность” остается за-

гадкой. Зачастую гораздо проще ска-

зать, чем объективность не является» 

[4, с. 361]. Мегилл, наравне с бытовым 

пониманием объективности: объектив-

ность как нейтральность – точка зре-

ния, свободная от человеческих при-

страстий; объективность как освещение 

разных точек зрения – взвешенность; 

объективность как балансировка меж-

ду разными точками зрения и своими 

взглядами, выделяет также и четыре ха-

рактерных способа понимания научной 

объективности, рассматривая послед-

нюю как «претензию на когнитивную 

значимость». Эти четыре основных ти-

па научной объективности на практике 

не являются в чистом виде, но пересе-

каются. Абсолютная объективность, по 
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мнению Мегилла, связана с корнями 

современной философии, начиная с 

Декарта, и предполагает, хоть и не явно, 

представлять вещи такими, какие они 

есть на самом деле. Причем ученые при 

этом должны прийти к одинаковому 

набору репрезентаций. Дисциплинарная 

объективность предполагает консен-

сус в конкретном научном сообщест-

ве. Диалектический тип объективности 

предполагает взаимодействие субъекта 

и объекта и, как следствие, включает в 

себя субъективность. Процедурный тип 

объективности предполагает исключе-

ние субъективности для достижения 

исти ны. 

В данной работе я постараюсь ра-

зобрать историю возникновения само-

го термина «объект», который и задает 

смысл объективности, объективного, 

объективной реальности, а также на-

сколько объект являет собой внешнее 

по отношению к сознанию, насколько 

объект противостоит субъекту и на-

сколько объективность присуща внут-

реннему содержанию самого субъекта – 

его мышлению, пониманию и представ-

лению. Особое внимание хочу при этом 

обратить на то, в чем пафос именно 

картезианской объективности, также 

значительную часть работы составляет 

анализ средневекового понимания это-

го термина, без которого, на мой взгляд, 

мы не можем вполне понять то, что по-

нимал под объектом Декарт.

Рассматривая возникновение и ста-

новление интересующего нас термина в 

эпоху схоластики, Томас Кобуш счита-

ет, что «Слово “объект” является латин-

ским переводом греческого выражения 

“аntikeimenon”, которое Аристотель 

ввел в философский язык как нестро-

гое понятие противоположного. Если 

понимать аntikeimenon как то, что про-

тивостоит способностям души, тогда 

аntikeimenon имеет значение объекта. В 

этом смысле Аристотель различает уже 

чувственные и мыслимые (нечувствен-

ные) объекты» 1.

Далее говорится о том, что в качест-

ве греческого прототипа для латинского 

слова «объект» выступает также и слово 

«hypokeimenon», которое употребляется 

в этом смысле (в смысле объекта) Ио-

анном Филопоном в том месте, где им 

«исследуется ценность познания исхо-

дя из того, какого вида является объект 

познания (to hypokeimenon peri oy h 

gnosis)»2. Автор статьи не указывает, что 

слово «объект» в латинском языке пред-

ставляет собой отглагольное существи-

тельное и образовано от глагола «obji-

cere», т.е. возражать. На это указывает 

А.В. Лекторский в книге «Классическая 

и неклассическая эпистемология» в гла-

ве, посвященной объекту [3, с. 157]. 

Появление этого термина в латин-

ском языке в указанном смысле автор 

отмечает в философской литературе 

первой половины XIII в. у Роберта Гро-

сетеста и Филиппа Канцлера в связи с 

вопросом об объектах, свойственных 

способностям души3. 

Дитрих Фрайберг различает пять ви-

дов объектов, которые отдельно сущест-

вующая душа может познать через саму 

себя: 1) отдельные чувственные объекты; 

1 Historisches Wörterbuch der Philosophie. Heraus-
gegeben von Joachim Ritter und Karfried Gründer. 
Band 6: Mo – O. Basel, 1984. S. 1025–1052 (Ko-
busch Th. Objekt // Hist. Wb. Philos. 6. Basel, 1984. 
S. 1025–1052.) 
2 Hist. Wb. Philos. 6. S. 1025–1052.
3 В трактате Филиппа Канцлера «De Anima et 
de potenciis eius» (1225 г.), а также в зависимом 
от него анонимном трактате «О способностях 
души и ее объектах», написанном в том же году. 
В этих текстах объект имеет значение материи в 
смысле вещества, которая отличается (отделена) 
от способности подобно тому, как цвет является 
объектом способности зрения, т.е., в общем-то, 
термин употребляется в том же смысле, в котором 
автор фиксировал его у Аристотеля в значении 
antikeimenon.
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2) отсутствующие, только представляе-

мые отдельные объекты; 3) предметы 

силы суждения (vis aestimativa); 4) от-

влеченное, общее существование вещи; 

5) «сверхъестественные» объекты, к ко-

торым можно «прикоснуться» только 

милостью Божей; это бытие Бога и сам 

Бог, «познание которых приобщает к 

блаженной жизни». 

Объект понимается не только как 

противостоящая способности материя 

(в смысле вещества), а дается более 

сложная их классификация сообразно 

с теми способностями, объектами ко-

торых они являются, т.е. со способами 

их узнавания.

Фома Аквинский, который, со-

гласно мнению автора рассматривае-

мой статьи, ввел различение не только 

объектов сообразно тем способностям 

души, которым они соответствуют, 

как, например, цвет – объект зрения, а 

тон – объект слуха, но различение внут-

ри самого понятия «объект». Согласно 

этому, объект, из которого начинается 

действие, в чувстве воспринимающего 

отличается от того, в котором дей ствие 

находит свою цель. Это различение 

действующих (побуждающих, движу-

щих, мотивирующих) и завершающих 

(ограничивающих, терминирующих) 

объектов, которое получило в схоласти-

ке общее распространение. На основа-

нии этого различения Фома Аквинский 

также вводит различение активных и 

пассивных способностей души: «Объект 

относится к действию пассивной способ-

ности как движущий принцип и движу-

щая причина, ибо цвет, поскольку движет 

зрение, является принципом зрения; по 

отношению же к действию активной ин-

тенции объект выступает как цель и на-

значение»1, т.е. в качестве целевой причи-

ны, – пишет Фома в «Сумме теологии».

1 Thomas Von Aquin, S. theol. I, 77, 3. Цит. по [6].

Здесь важно оговориться. Реально 

различение, которое провел Фома Ак-

винский между мотивирующим и тер-

минирующим объектом, это не просто 

классификация наподобие того, что 

существуют такие и такие объекты, но 

различение внутри самого понятия: на 

деле каждый объект и вызывает на себя 

действие способности и одновременно 

является тем, в чем она завершается, т.е. 

и действует по отношению к ней, и стра-

дает. Однако другое дело, что при смене 

точки зрения или позиции (активной/

страдательной) меняется и сам объект. В 

случае с цветом и способ но стью зрения 

мотивирующим объектом будет то, что 

вещь является цветной, а терминирую-

щим будет «красное». Сообразно этому 

каждая способность души одновремен-

но является активной и пассивной.

Наряду с этим разделением и в 

соответствии с ним существует обще-

употребимое для схоластики XIII в. раз-

деление формального и материального 

объекта. Разделение заключается в том, 

что формальный объект – это единая 

точка зрения, в согласии с которой рас-

сматриваются многие конкретные мате-

риальные объекты. Например, согласно 

Бонавентуре, материальные объекты 

представляют собой многие различные 

чувственно воспринимаемые сущности, 

как, например, лошадь или человек, в 

то время как формальный объект явля-

ется формальной причиной для первых 

(материальных объектов) быть воспри-

нимаемыми способностью зрения в ка-

честве таковых, т.е. цветность как некое 

единство, которое делает разнородные 

сущности объективно воспринимае-

мыми (цветность тут понимается в том 

смысле, что любой объект зрения ви-

дится в цвете и никак иначе, т.е. нали-

чие цвета, его цветность является фор-

мальной основой того, что материаль-

ный объект может быть увиден).
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Схожим образом, согласно Фоме 

Аквинскому, человек, осел, камень и 

другие «материальные объекты спо-

собности зрения приходят в согласие с 

формальной причиной цветного, что в 

дальнейшем должно рассматриваться 

как собственный формальный объект 

этого чувства»1.

Ричард Медиавильский определяет 

формальный объект, как «то, через оп-

ределенность чего впервые и для себя 

способность принимает во внимание 

материальный объект…». Формальные 

объекты таким образом являются дей-

ствием интеллекта. Так, объект имеет 

свою определенность как такового от 

вещи самой по себе, в интеллектуаль-

ном бытии она конституируется через 

свет действующего интеллекта. На этом 

фоне становится понятным тезис Дит-

риха Фрайберга, который говорит, что 

«распознанная вещь получает опреде-

ленность объекта через деятельность 

интеллекта», в то время как чувство и 

воображение (представление die Einbil-

dungskraft) эту определенность всегда 

уже предполагают в вещи. Поэтому, со-

гласно Дитриху, объекту противостоит 

один интеллект как активный каузаль-

ный принцип.

Таким образом, получается, что 

объект – это такой своеобразный кон-

цепт из взаимонаправленного действия 

интеллекта и вещи друг на друга. Вещь 

или чувственно воспринимаемая сущ-

ность вызывает действие способности, 

т.е., действуя на интеллект, вызывает его 

действие на себя. Интеллект же может 

распознать действующую на него вещь, 

т.к. всегда уже предполагает в ней оп-

ределенность объекта. Таким образом, 

познающий интеллект и вещь одновре-

менно находятся в активном и пассив-

ном состоянии, являются и объектом, и 

1 Thomas Von Aquin, S. theol. Цит. по [6].

субъектом одновременно. Не случайно 

субъект является также переводом сло-

ва «гюпокейменон» (подлежащее, лат. 

subiectum). 

Несмотря на то, что впервые раз-

личное понимание объекта как моти-

вирующего/терминирующего, фор-

мального/материального, действующе-

го/страдающего, субъекта/объекта было 

зафиксировано Фомой Аквинским, 

реаль но оно существовало на протяже-

нии всего развития западно-христиан-

ской мысли на уровне самого латинско-

го языка.

Так, блаженный Августин в тракта-

те «О христианском учении» писал, что 

каждая вещь является одновременно и 

вещью, и знаком, отсылающим нас к 

другой вещи, т.е. обозначаемым и обо-

значающим. Только Бог не отсылает нас 

более ни к чему другому, но все отсы-

лает к Нему, а ничто является чистым 

знаком, так как не является никакой 

вещью (nulla res). Таким образом, все 

вещи причастны друг другу через при-

частие Богу, но между тем выделены как 

отдельно существующие. Все тварные 

вещи есть результат Божественного акта 

творения, но через него же получившие 

возможность вещания, т.е. божествен-

ный акт продолжается в вещи и стано-

вится ее собственным. И позиционно 

тварная вещь всегда является и объек-

том, и субъектом одновременно и ни-

когда только тем или иным.

Все это выражается не только на 

уровне глубинного смысла языка, но и 

на уровне грамматики, которая вызыва-

ет к жизни эти смыслы тем, что пред-

полагает возможность смены позиции 

объекта и субъекта в рамках одного вы-

сказывания; более того, одно и то же 

подлежащее в рамках одного высказы-

вания выступает в качестве и субъекта, 

и объекта действия. Как, например, 

простое высказывание «dicor venisse», 
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которое нужно перевести на русский 

язык, как «обо мне говорят, что я ушел», 

которое дословно переводится, как «я 

говорю о себе, что я ушел». Это обеспе-

чивается наличием и употреблением в 

латинском языке личных форм глагола в 

настоящем времени в пассивном залоге. 

То есть «я говорю о себе», «ты говоришь 

о себе» то же, что и «обо мне говорят», 

и т.д., но в латинском мы на этом месте 

видим личное местоимение единствен-

ного числа, т.е. «я», «ты» и т.д. И «я» тут 

является одновременно и субъектом, и 

объектом действия, ведь ушел-то я, а 

говорят обо мне. То есть можно сказать 

так, что «я», совершая действие, одно-

временно вызывает действие, направ-

ленное на себя. 

Так, Ансельм Кентерберийский 

в трактате «Об истине» приводит при-

мер, иллюстрирующий употребление в 

одном предложении и активных, и пас-

сивных причастий: «Hic quod studens 

et legens didicit, nonnisi coactus docet»
 

[1, с. 192], что переводится: «То выучен-

ное и прочитанное, чему он обучился, 

он побуждаемый преподает», т.е. гру-

бо: «Он вынужден преподавать то, че-

му обучен, или же то, что он раньше 

выучил, сейчас побуждает его препо-

давать». В данном случае активными 

причастиями являются «выученное» 

и «прочитанное», а пассивным – «по-

буждаемый». Характерным является 

то, что субъект в данном предложении 

и действует (преподает), и побуждается 

к этому действию своим предыдущим 

действием. Меняются местами некто 

преподающий и нечто им выученное, 

т.к. выученное как объект и результат 

первого действия действует на субъект 

и обусловливает его последующее дей-

ствие – преподавание. Глагол «cogo» 

также переводится как судить, делать 

выводы, т.е. выученное побуждает меня в 

том смысле, что я должен его осмыслить, 

и сделанные на основании этого выво-

ды уже так или иначе являются основой 

моего преподавания. Все это выраже-

но самим употреблением языка, самой 

его грамматической и синтаксической 

структурой. Этим примером я хочу по-

казать, насколько сам язык задает эту 

двуосмысленность объекта и субъекта.

Продолжая говорить об истории 

развития понятия «объект», вслед за 

Фомой следует отметить Сигера Бра-

бантского. Он говорит о том, что не-

материальный объект в качестве общей 

формы существует в двух видах: пер-

вая – интеллигибельная форма, через 

которую познается вещь, – существует 

в интеллекте, вторая существует в вещах 

в качестве реально общего, только по-

тенциально познаваемого. То есть фор-

мальный объект содержится не только 

в интеллекте, но и в самой вещи, и это 

делает ее познаваемой для интеллекта. 

Для того чтобы интеллект распознавал 

вещь, т.е. находил в ней определенность 

объекта, которая содержится в нем как 

условие познаваемости вещи, и которую 

способности благодаря тому, что она со-

держится в интеллекте, всегда предпо-

лагают в вещи, необходимо, чтобы эта 

определенность объекта содержалась в 

вещи в качестве реально общего.

Все вышесказанное, на мой взгляд, 

можно условно назвать гносеологи-

ческим смыслом понятия «объект» и 

прийти к его онтологизации, которую 

Кобуш отмечает во второй половине 

XIII века. Суть онтологизированного 

смысла понятия «объект» можно вы-

делить как репрезентированную в уме 

(интеллекте, представлении …) вещь. 

Выше было сказано, что объект вызыва-

ет способность души на себя и является 

тем, в чем способность души находит 

свою цель; каким образом это происхо-

дит, отчасти иллюстрирует различение 

формального и материального объекта 
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и выделение особенностей их взаимо-

действия. В данном случае говорится 

еще и о том, что объект имеет двоякое 

существование: в качестве актуально 

понятой вещи, т.е. ее репрезентирован-

ной чтойности и сущности, имеющей 

бытие в интеллекте, а также объект в 

отдельно существующей вещи (субси-

стирующей) в качестве реально общего 

и только потенциально познаваемого. В 

этом смысле Генрих Гентский отмечает, 

что вещь имеет двойной способ сущест-

вования в качестве объекта: как предмет 

познания и как предмет воли.

Дунс Скот, наряду с выделенными 

онтологическими смыслами понятия 

«объект» как актуально существующей 

вещи и как актуально понятой вещи, 

полагает, что, так как объект относит-

ся к способности, как двигатель к дви-

жимому, то он должен быть ей предпо-

ложен, т.е. быть раньше нее в качестве 

актуально общего вещи, так как объ-

ект стоит перед актом. Но это является 

лишь возможным, так как все узнавае-

мое и познаваемое понималось им как 

«objecta secundaria», т.е. вторичный объ-

ект или объект второго порядка божест-

венного интеллекта.

Божественный интеллект своим ак-

том порождает познаваемое как интел-

лигибельное бытие и придает одному 

объекту одно бытие, а другому – другое, 

и потом придает им соответствующую 

определенность. Через эту определен-

ность вещи впоследствии движут интел-

лект к достоверному познанию. Отсюда, 

на мой взгляд, становится понятно, по-

чему и откуда единичная вещь содержит 

в себе объект в качестве реально общего 

и на каком основании интеллект и чув-

ство всегда формально предполагают в 

вещи определенность объекта. Таким 

образом, через посредство объектов 

человеческий интеллект может видеть 

чистую истину. 

Переходя от онтологии в область 

грамматического и логического содер-

жания понятия, Дунс Скот, а за ним и 

Уильям Оккам создают учение о первом 

адекватном объекте. Дунс Скот говорит, 

что, так как возможна метафизика как 

наука или знание о трансцендентном, 

необходимо рассматривать сущее во-

обще, поскольку оно является абстра-

гированным содержанием естественно 

или натурально познаваемых вещей, 

как первый адекватный объект человече-

ского рассудка в его естественной опре-

деленности, то есть как первый адекват-

ный объект, присущий натурально или 

естественно человеческому разумению. 

Соответственно, может быть познано 

сущее как таковое в общем без того, что-

бы познавать каждое единичное сущее. 

Уильям Оккам вслед за Дунсом Скотом 

считает, что адекватный объект – это 

то, что является общим при предикации 

для каждого объекта, который узнается 

определенной способностью. Однако 

сам первый адекватный объект не яв-

ляется объектом той способности, обо 

всех объектах которой он сказывается, 

и не может быть схвачен этой способ-

ностью. Сущее, например, сказывается 

обо всем познаваемом, однако не все, 

содержащееся в сущем, достижимо для 

интеллекта. 

В чисто грамматическом смыс-

ле субъект и объект, еще согласно Фо-

ме, различаются следующим образом: 

субъект – то, о чем речь, подлежащее; 

объект – то, что должно быть узнано о 

субъекте, его качество, завершение сил-

логизма. Но это формальное определе-

ние, на которое мы в некотором смысле 

ориентируемся, является сильно упро-

щенным, как мы уже показали выше: 

так как субъект, как считает Оккам, 

является частью заключения, а объект 

представляет собой весь вывод, то субъ-

ект является частью объекта.
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Следует оговориться, что в при-

веденном анализе я не учитываю 

особенностей каждого мыслителя, 

но, наоборот, стараюсь вслед за авто-

ром статьи дать максимально общую 

картину возникновения понятия 

«объект». 

Общую картину смысла понятия 

«объект» в средние века я бы охарак-

теризовал следующим образом: объект 

имеет активность; объект действует 

на субъект и вместе с тем является его 

целью. Познание вещи является ее уз-

наванием за счет того, что чувства и 

представления всегда уже предполага-

ют объект в вещи, что позволяет сде-

лать божественная сила, которая при-

дает каждой вещи свою определенность 

объекта. Необходимо также помнить, 

что вещь существует в качестве объекта 

двояко как формальный объект в ин-

теллекте и как реально общее в вещи. 

Вещь существует в интеллекте в каче-

стве формального объекта, но она же 

как формальный объект существует и в 

качестве вещи (in re). Это последнее, на 

мой взгляд, можно до конца осмыслить 

только вслед за Дунсом Скотом, при-

знавая, что все познаваемое есть объект 

второго порядка божественного интел-

лекта.

Однако каким образом объект или 

вещь в качестве объекта содержится в 

разуме? Опять же на основе обобще-

ния вышесказанного можно ответить, 

что вещь может существовать в уме как 

минимум дважды: как сущность вещи, 

схваченная в понятии; как ее чтойность, 

схваченная в образе, – при этом она 

будет абстрагированной и репрезенти-

рованной соответственно. Важно, что 

репрезентации подлежит сама внешняя 

вещь, а не внутреннее содержание со-

знания. 

Каждая способность души так или 

иначе имеет дело с объектами. Однако 

репрезентированную сущность или 

чтойность вещи, т.е. объект в онто-

логическом смысле, мы находим в ин-

теллекте и реже – в представлении. 

Попробуем дать обобщенную схему.

Вещь существует в качестве фор-

мального объекта двояко:

• в разуме познающего:
1. Как форма или принцип дей-

ствия способности. Можно условно 

назвать этот смысл категориальным. В 

этом смысле о формальном объекте го-

ворят Бонавентура и Фома Аквинский 

(цвет – для зрения, тон – для слуха). 

Сюда же можно отнести первый адек-

ватный объект Дунса Скота, как абстра-

гированное общее, то, что сказывается 

обо всех объектах данной способности 

и при этом не является объектом дан-

ной способности.

2. Репрезентированная сущность, 

чтойность или образ вещи, конститу-

тивное присутствие вещи в интеллек-

те или в представлении. Здесь, на мой 

взгляд, важно, что вещь может иметь 

бытие в разуме (мышлении, интел-

лекте, представлении…) не только как 

сущность, схваченная в понятии ин-

теллекта, но и как образ или картинка 

представления. При этом Виталис де 

Фурно говорит, что то, чего нет, при ус-

ловии, что его вообще не может быть 

(химера), не является объектом интел-

лекта, однако, на мой взгляд, это не оз-

начает, что химера не может быть объ-

ектом другой способности, например 

воображения.

• в качестве вещи (in re), как реаль-
но общее: вещь (in re) всегда существует 

вме сте со своей возможностью быть по-

знанной, потому что она и вещь, и знак 

по Августину. В вещи, существующей в 

качестве вещи, всегда есть приданная 

ей Богом определенность объекта (как 

позднее скажет Декарт, объективная 

реаль ность).
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Все вышеизложенное является 

крайне важным для понимания того, 

что такое объект в Новое время, в част-

ности у Декарта, который заложил иде-

ал науки как объективного знания, и где 

объект не лишен всех этих сложивших-

ся в средневековье функциональных и 

онтологических смыслов, однако нельзя 

сказать, что Декарт сохранил объект в 

том виде, в котором он существовал в 

христианской мысли. Интересную точ-

ку зрения по этому вопросу выражает 

Ханна Арендт в книге «Vita Activa, или о 

деятельной жизни» [5].

Во-первых, отмечается, что Декарт 

первым осмыслил фундаментальное 

сомнение, характерное для всей эпохи 

Нового времени. Это сомнение в Но-

вое время, пишет Ханна Арендт, заняло 

место греческого изумления перед всем, 

что есть, как оно есть. Это сомнение 

в том, что нечто есть как оно есть, и в 

том, есть ли вообще что-либо. Декарт 

сделал «подлинной темой своего фило-

софствования то, что после него стало 

наподобие безостановочного мотора 

стимулом всего концептуального мыш-

ления, невидимой осью его вращения» 

[5, с. 359]. Позднее это выразил Лейб-

ниц в «коренном вопросе европейской 

метафизики»: «Почему существует ско-

рее нечто, чем ничто? Ибо ничто ведь 

проще и легче, чем нечто» [5, с. 359].

Причину такого сомнения Ханна 

Арендт отмечает в том, что после откры-

тий Галилея оказалось, что «…ясно, что 

старинное доверие человека к тому, что 

его чувственная способность доносит 

до него действительность, а разумная 

способность – истину, была подлинной 

причиной его вековечной обмануто сти» 

[5, с. 360]. Это обстоятельство, по мне-

нию Арендт, одновременно снимает 

противостояния разума и чувств в их 

претензии на объективность и всецело 

ориентирует познание на отграничение 

всего действительно и истинно сущего 

от его явленности. И в свете этих собы-

тий «и разум, и чувства должны капиту-

лировать перед аппаратами» [5, с. 361]. 

Так как, более не доверяя разуму и 

чувствам, человек находит единствен-

ную достоверность в себе самом, то и 

познавать он отныне стремится не при-

родное, но человеческое. Это значит, 

что природные объекты, согласно Хан-

не Арендт, подменяются показаниями 

приборов. Успешного подтверждения 

своей рабочей гипотезы или теории в 

новом ее понимании человек ждет не от 

природы, а от показания стрелки при-

бора. Если гипотеза не подтверждена, 

то скорее будет обвинен прибор и сде-

лан новый (более объективный). В этом 

смысле человек, сам себе подтверждая 

гипотезы, даже не затрагивает действи-

тельность. Проблема заключается в том, 

что «из этого поля сознания, где вос-

приятие воспринимается и где воспри-

нятый предмет составляет лишь часть 

акта восприятия, также невозможно 

выйти во внешний мир». «Эти труд-

ности вынудили Декарта и Лейбница 

доказывать не столько существование 

Бога, сколько существование добро-

го Бога, – пишет Арендт, – благость 

(Бога – Д.Л.) оказывается у Декарта в 

конечном счете единственным дока-

зательным основанием для реальности 

(т.е. для совместного существования res 

cogitans и res extensa), как у Лейбница – 

для пред установленной гармонии меж-

ду человеком и миром» [5, с. 368–369]. 

На мой взгляд, этим обусловлено 

то, что между субъектом и объектом 

становится предмет, то есть некоторый 

порядок отношений субъекта и объекта, 

регламентируемый самим человеком, 

а не Богом. Это в частности позволяет 

ученому рассматривать мир как не со-

творенный. В духе Ханны Арендт это 

можно интерпретировать как следствие 
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человеческого недоверия явленности 

мира и стремления разметить его само-

стоятельно и интимно в сознании. Фи-

лософия Декарта таким образом «из-

гнала призрак сомнения в реальности 

внешнего мира, погрузив весь предмет-

ный мир в поток сознания и лишив его 

через процесс осознания субстанции» 

[5, с. 368–369]. Предмет – это содержа-

ние сознания, а для выхода вовне мы 

должны войти через посредство пред-

мета в область объективного.

Кажется верной фиксация Ханны 

Арендт того, что Декарт отчуждает все 

объективное, говоря, что если Бог ме-

ня обманывает, то я не могу быть уверен 

ни в чем, кроме существования своего 

мышления и верности математических 

истин, которые не обязаны разрешаться 

во внешних вещах. То, что сумма трех и 

двух равна пяти, предполагается самой 

способностью мышления, т.е. я не мо-

гу мыслить иначе; можно сказать, что 

в противном случае я был бы вещью не 

мыслящей, а безумной. Декарт дает ос-

нование так себя понять: «…Всякий раз, 

как я обращаюсь к самим вещам, ко-

торые, как я считаю, я воспринимаю с 

предельной ясностью, я обретаю столь 

полную уверенность в них, что неволь-

но говорю: пусть меня обманывает кто 

угодно, он все равно никогда не добь-

ется моего обращения в ничто, пока я 

буду считать, что я – нечто; не удастся 

ему также превратить в истину утверж-

дение, будто я никогда не существовал, 

поскольку уже установлено, что я су-

ществую, как не докажет он мне и то-

го, что два плюс три дают в сумме боль-

ше или меньше пяти, а также и других 

подобных вещей, в коих я усматриваю 

явное противоречие. И уж, разумеется, 

поскольку у меня нет никакого пово-

да полагать, будто какой бы то ни бы-

ло Бог – обманщик, да я пока точно и 

не знаю, существует ли какой-либо Бог, 

постольку основание для сомнения, 

зависящее лишь от этой мысли, ока-

зывается весьма слабым и, так сказать, 

метафизическим. Но дабы устранить и 

его, я должен исследовать, как только к 

тому представится случай, существует 

ли Бог и, если он существует, может ли 

он быть обманщиком: в самом деле, ес-

ли мы этого не знаем, невозможно, как 

мне представляется, быть уверенным ни 

в чем остальном» [2, с. 152]. 

Однако мне кажется, что мы не мо-

жем оставить Декарта на этом месте его 

рассуждения, так как немного далее Де-

карт удостоверяет внешний мир как раз 

через идею объективности: «… Идеи, 

являющие мне субстанции, представ-

ляют собой нечто большее или, так ска-

зать, содержат в себе больше объектив-

ной реальности, нежели то, что являет 

мне только модусы, или акциденции; 

и, опять-таки, все те представления, 

посредством которых я мыслю некоего 

вышнего Бога – вечного, бесконечного, 

всеведущего, всемогущего, творца всех 

сущих, помимо него самого, вещей, – 

все эти представления, несомненно, 

содержат в себе больше объективной 

реальности, нежели те, с помощью ко-

торых мы уясняем себе конечные суб-

станции» [2, с. 154], и далее: «Я не дол-

жен также предполагать – поскольку 

реальность, усматриваемая мною в моих 

идеях, только объективна, – будто нет 

необходимости в том, чтобы та же самая 

реальность формально содержалась в 

причинах этих идей, и будто достаточ-

но того, чтобы и в них она содержалась 

лишь объективно» [2, с. 155], и поэтому 

«Нельзя также сказать, будто эта идея 

Бога в материальном отношении лож-

на и потому может возникнуть из ни-

чего, …; напротив, так как она предель-

но ясна и отчетлива и содержит в себе 

больше объективной реальности, чем 

какая-либо другая идея… Я утверждаю, 
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что эта идея всесовершенного и бес-

конечного существа в высшей степени 

истинна» [2, с. 159].

Вынося весь объективный мир за 

скобки, Декарт, по сути, оказывается 

один на один с Богом. Идея Бога оказы-

вается такой же неотъемлемой ча стью 

нашего мышления, как и сумма пяти 

и трех. 

Удостоверяя существование и мыш-

ление как необходимость, Декарт удо-

стоверяет Бога как условие какой бы то 

ни было необходимости во обще. Однако 

это происходит не чисто гипотетически, 

как может показаться. Декарт не выво-

дит Бога логически, но через идею Бога, 

объективная реальность которой явля-

ется реальностью вещи, Декарт утверж-

дает даже не суще ствование, а активное 

присутствие Бога как благость. Актив-

ное в том смысле, что мы обнаруживаем 

действие Бога в себе, которое выражено 

в том, что есть в нашем мышлении Его 

идея, которая приводит в действие эту 

способность. Однако, вынеся однажды 

объективную данность внешних объ-

ектов за скобки, даже после удостове-

рения того, что то, что раздражает или 

побуждает наши способности, действи-

тельно является внеш ними объектами, 

а не обманывающей нас силой, мы все 

равно уже не можем вполне доверять 

объективной дан ности тварных вещей, 

видимо, слишком далеко мы от нее от-

далились в нашем сомнении. «Однако, 

если его благости в высшей степени 

противоречило бы, если бы он создал 

меня вечно заблуждающейся тварью, 

той же благости должно быть чуждо на-

мерение вводить меня иногда в заблуж-

дение; а между тем этого последнего нель-

зя исключить» [2, с. 143]. 

Конечно, нельзя говорить о том, что 

Бог намеренно вводит человека в заблуж-

дение, точно так же, как и о том, что Он 

является соз дателем Зла. Однако при ус-

тановке на по знание вещей, а не Бога, 

видимо, нельзя исключить, что приро-

да, в отличие от Бога, будет нас обма-

нывать и пытаться подсунуть нам нечто 

отличное от своей определен ности объ-

екта. А потому достижение этой опре-

деленности объекта или уже объектив-

ной реально сти вещи (т.е. то, какая она 

есть на самом деле) теперь должно стать 

практической задачей, для выполнения 

которой мы должны отнять у объек-

та возможность действовать, и всецело 

признать эту возможность за субъектом 

познания. И в этом смысле у субъекта 

появляется предмет и ин струмент по-

знания, как атрибуты всякой практи-

ческой деятельности. 

Теперь вместо объективности вещи 

мы оперируем с ее предметностью, т.е. 

со способом ее рассмотрения. И в этом 

смысле объективная истина вещи ста-

ла для нас скорее далекой целью, а не 

только условием ее познаваемости как 

таковой. 

Своим сомнением Декарт разорвал 

концептуальную связь (указанную вы-

ше) мыслимой вещи и вещи реально 

суще ствующей, которая основывается 

на том, что в вещи есть определенность 

объекта, которая как ее репрезентиро-

ванная сущность существует и в самой 

вещи и в интеллекте. Декарт же исклю-

чил эту связь для внешних вещей и ут-

вердил новые отношения мышления и 

вещи. Оторвав вначале объекты от ве-

щей, Декарт затем, утвердив то, что Бог 

нас не обманывает, закрепил за объекта-

ми (идеями) лишь функцию копии ве-

щей, в отличие от средневековой жизни 

вещей в интеллекте.

Следует отметить, что хотя Декар-

та и можно понимать таким образом, 

однако само понятие «объект» «работа-

ет» так же и в «старом» средневековом 

смысле, что все еще позволяет ему, что 

называется, «заключать от мышления к 
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существованию». Возможность самого 

объективного видения дана Богом. Это 

значит, что реальность вещей дана нам в 

интеллекте, и что мы можем не заблуж-

даться, заключая о вещах по их объек-

тивной данности, ибо Бог устроил так, 

что, существуя сама по себе, вещь также 

и объективно является нам. Эта объ-

ективная данность является и началом 

познания, и его целью. 

Однако Декарт развел эти два по-

люса объекта, и если в средние века 

мысль, устремившись на объект, сразу 

же его и достигает благодаря действен-

ной природе самого объекта, то для Де-

карта конечная цель познания может 

быть вообще не достижима, потому что 

узнавание вещи понимается Декартом 

более опосредованно, и при этом актив-

ность самой вещи должна быть преодо-

лена. То есть, отталкиваясь от объекта 

вещи в интеллекте, мы приходим к объ-

ективному познанию вещи, но только 

при по средстве верного метода. 

Можно сказать, что, не отрицая 

объективной данности вещи, Декарт ее 

проблематизирует, опредмечивает. От-

талкиваясь от объективной данности 

вещи, Декарт стремится к познанию ее 

как таковой, как если бы она не была 

дана (как если бы мир не был сотворен). 

В этом смысле это не познание сущего, 

как оно существует по Аристотелю, а 

скорее познание сущего, как оно не су-

ществует. 

Новый смысл объективности вещи 

(то, что Алан Мегилл называет абсо-

лютной объективностью) в этом смыс-

ле является несколько парадоксаль-

ным: отталкиваясь в своем познании 

от Бога (ведь то, что Бог придал вещам 

определенность объекта, является усло-

вием их познаваемости), мы стремимся 

к познанию вещей не в их божествен-

ной данности, но в их предполагаемой 

закрытости, как если бы Бога не было. 

Однако если мы потеряем связь с Бо-

гом, то потеряем вообще возможность 

всякого познания вещей, что впослед-

ствии выразилось в философии Канта, 

где объект более не принадлежит вещи. 

Здесь имеет место конструирование 

объектов – то, что мы называем идеали-

зированным объектом, то, что призвано 

помочь нам проникнуть в скрытое ве-

щи, в неявленное. 

Однако необходимо помнить, и Де-

карт об этом говорит, что объекты или 

идеи должны материально или объек-

тивно разрешаться в вещах, т.е. скон-

струированные объекты не должны, да и 

не могут, содержать в себе ничего, кроме 

того, что содержится в вещах, из идей 

которых составлен данный кон структ. 

Такое вещественное или материальное 

разрешение объектов или идей обеспе-

чивает вера или уверенность в том, что я 

их конструирую из врожденных мне Бо-

гом идей, который благ и который меня 

не обманывает. 

Утраченная Декартом достовер-

ность вещей (которая отмечается Хан-

ной Арендт) преобразуется в иную до-

стоверность – достоверность метода 

их познания путем личного вмешатель-

ства, которая обеспечивается в Боге. И 

позицию естествоиспытателя позволяет 

мне занять то, что источником объектов 

в конечном счете, как и раньше, явля-

ется Бог. 

Для Декарта, как и для ученых-

схоластов, объект является мостом 

от внутренне данного (жизни созна-

ния) к познанию внешних вещей. 

Идея по Декарту являет собой также 

некоторое концептуальное единство. 

Формально идея является модусом 

мышления и формально идея не от-

личается в каче стве модуса мышле-

ния от других идей. Но объективно 

идеи различны между собой: одни 

представляют собой субстанции, а 
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другие – только качества вещей, – 

одним словом то, что содержится в 

идее, представляет собой объектив-

ный модус бытия. Сами идеи как фе-

номены сознания (если говорить сов-

ременным языком) заботили Декар та 

лишь постольку, поскольку можно 

было предметно ухватить их содер-

жание, которое уже не является пред-

метами жизни сознания, но является 

объективной реально стью внешнего 

мира. Отвечая на вопрос, заявленный 

вначале, в чем пафос карте зианской 

объективности, можно сказать, что в 

объекте-идее две субстанции (мысля-

щая и протяженная) сцепляются свои-

ми модусами, или, иначе, переходят 

одна в другую, и это происходит, как 

ни странно, благой волей Бога.
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Считая волю основанием личности, 

определяющим способности человека 

достигать поставленных целей и справ-

ляться с жизненными трудностями, мы 

стоим перед необходимостью рассмот-

рения того, как воля может способство-

вать личностному росту в кризисных 

ситуациях, реализации творческого по-

тенциала в динамичных условиях сов-

ременного мира, достижению высокого 

уровня интеграции личности. Актуаль-

ность данной проблемы связана с теми 

трансформационными процессами, 

которые наблюдаются на сегодняшний 

день в обществе, с социальной, поли-

тической и экономической нестабиль-

ностью, которые порождают в личности 

внутренние противоречия, затрагивают 

ценностные основания и, соответствен-

но, не просто обнажают, а усиливают 

личностные и духовные кризисы. 

В психологической литературе жиз-

ненный кризис понимается как естест-

венный закономерный процесс, как точ-

ка перехода на качественно другой уро-

вень жизни, как инициация и рождение 

новой личности, свободной и целостной 

(В.В. Козлов, М. Максимов, Э. Эриксон 

и др.). Мы считаем, что именно воля, 

являясь базовым личностным ресурсом, 

позволяет человеку не просто выживать 

в кризисных ситуациях, а проживать 

трансформационный процесс основа-

тельно и глубоко, с личностными до-

стижениями и качественными преобра-

зованиями. 

Рассмотрим наиболее распростра-

ненные точки зрения на природу воли. 

1. Согласно учению волюнтаризма, 

воля – это особая надприродная сила, 

волевые акты ничем не определяются, 

но сами определяют ход психических 

процессов. Еще Эпикур впервые поста-

вил вопрос о спонтанном, ничем не де-

терминированном, свободном выборе 

поведения. Августин выдвинул положе-

ние о том, что действиями души и тела 

управляет воля. Именно она побуждает 

душу к самопознанию, строит из чув-

ственных отпечатков вещей их образы, 

извлекает из души заложенные в ней 

идеи. А. Шопенгауэр и Э. Гартман объ-

явили волю космической силой, слепым 

и бессознательным первопринципом, от 

которого берут свое начало все психи-

ческие проявления человека. Сознание 
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и интеллект являются, по А. Шопенгау-

эру, вторичными проявлениями воли. 

У. Джемс считал волю самостоятельной 

силой души, обладающей способностью 

к принятию решений о действии.

Таким образом, в крайнем своем 

выражении волюнтаризм противо по-

ставлял волевое начало объективным 

законам природы и общества, утверж-

дал независимость человеческой воли 

от окружающей действительности.

2. Воля как свободный выбор (Иль-

ин Е.П., 2009).

Воля у Спинозы выступает как 

осознание внешней детерминации, ко-

торая субъективно воспринимается как 

собственное добровольное решение, 

как внутренняя свобода.

У. Джемс считал главной функци-

ей воли принятие решения о действии 

при наличии в сознании одновременно 

двух или более идей движения. Для со-

вершения действия надо осуществить 

выбор идеи и принять решение (от лат. 

Fiat! – Да будет!). Поэтому волевое уси-

лие состоит в направлении человеком 

своего сознания на непривлекательный, 

но нужный объект, и сосредоточении 

на нем всего внимания (Смирнов Б.Н., 

2004). 

С точки зрения П.В. Симонова, су-

ществуют какие-то детерминирующие 

внутренние процессы, которые влияют 

на сознание, но при этом не могут быть 

осознаны. Тогда осознаваемый резуль-

тат этих процессов для человека кажется 

неожиданным, ниоткуда не проистекаю-

щим, а, следовательно, недетерминиро-

ванным. Свое объяснение П.В. Симо-

нов относит к критическим моментам 

творческой деятельности, объясняя 

таким путем субъективно ощущаемую 

свободу творческого воображения.

В. Франкл указывал, что человек 

не свободен от внешних и внутренних 

детерминаций, но он свободен занять 

позицию по отношению к ним. Условия 

не обусловливают поведение человека 

полностью, именно от человека зави-

сит, сдастся ли он, уступит ли он об-

стоятельствам. Таким образом, человек 

неподвластен условиям, с которыми он 

сталкивается; скорее, эти условия под-

властны его решению. Сознательно или 

бессознательно, он решает, будет ли он 

противостоять или сдастся, позволит ли 

он себе быть определяемым этими усло-

виями (Франкл В., 2000).

В.М. Аллахвердов полагает, что 

как ответ «да», так и ответ «нет» на воп-

рос о том, свободен ли человек в своем 

выборе, ведет в тупик. Ни признание 

свободы воли, ни признание строгого 

детерминизма не решает проблему объ-

яснения поведения и деятельности че-

ловека. 

3. Воля как произвольная моти-

вация.

Аристотель действия и поступки, 

осуществляемые по решению самого 

человека, называл произвольными. По 

его мнению, воля не только инициирует, 

но и выбирает произвольные действия, 

а также регулирует их осуществление. 

Кроме того, он приписывал действию 

волевого начала способность человека 

владеть собой. В то же время любое во-

левое движение имеет, по Аристотелю, 

природные основания.

Декарт считал, что задача во-

ли – бороться со страстями с помощью 

разума. Воля помогает человеку следо-

вать определенным правилам, исходя из 

суждений разума о добре и зле. Таким 

образом Декарт связывает волю с нрав-

ственностью человека.

Л.С. Выготский включает в струк-

туру волевого акта операцию введения 

вспомогательного мотива для усиления 

побуждения к действию – необходи-

мому, но слабо связанному с личным 

желанием человека. Свободный выбор 
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человека из двух имеющихся возмож-

ностей определяется не извне, а изнут-

ри, самим человеком, и изменение смыс-

ла действия меняет побуждение к нему.

По мнению С.Л. Рубинштейна, во-

левое действие связано с потребностя-

ми, но не вытекает непосредственно из 

них. Волевое действие всегда опосредо-

вано более или менее сложной работой 

сознания – осознанием побуждений к 

действию. При этом сами побуждения 

не действуют непосредственно в виде 

слепого импульса, а действуют опосре-

дованно через осознанную цель. 

В.А. Иванников полагает, что о во-

ле начинают говорить тогда, когда об-

наруживается недостаток побуждения 

к заданному действию, и воля рассмат-

ривается в качестве усилителя недо-

статочного по силе побуждения (Иван-

ников В.А., 2006). Так, В.А. Иванников 

сузил проблему произвольной мотива-

ции до вопроса о побудительности, а за-

тем свел ее к сознательному изменению 

мотива, которое рассматривается толь-

ко в аспекте побудительных причин. 

4. Воля как долженствование.

С точки зрения Ш.Н. Чхартишвили, 

воля призвана служить побудительным 

механизмом поведения, удовлетворяю-

щего внешним общественным требова-

ниям, которые приняты субъектом («я 

должен»). Вследствие этого Ш.Н. Чхар-

тишвили не считает волю частью единого 

мотивационного процесса, а рассматрива-

ет ее как особое психическое образование 

или способность личности. Посредством 

воли, считает этот автор, человек освобож-

дается из плена актуальной потребности. 

Благодаря этому человек, будучи вначале 

существом, живущим лишь настоящим 

моментом, поднимается до уровня соци-

альной, общественной личности и стано-

вится субъектом волевого поведения.

По мнению Ильина, ошибка 

Ш.Н. Чхартишвили состоит в том, что 

волю он рассматривает только как ме-

ханизм преодоления трудностей, а 

долженствование – как только нрав-

ственную позицию личности, противо-

поставляемую им биологическим по-

требностям, которые человек должен 

часто тормозить, чтобы проявить мо-

ральный компонент воли и свою об-

щественную сущность. Но это слиш-

ком узкий подход к пониманию как 

долженствования (оно может и не быть 

связанным с нравственностью), так и 

волевого (произвольного) поведения 

(Ильин Е.П., 2009).

5. Воля как форма психической ре-

гуляции.

М.Я. Басовым воля понималась как 

психический механизм, посредством 

которого личность регулирует свои пси-

хические функции, прилаживая их друг 

к другу и перестраивая в соответствии 

с решаемой задачей. Власть личности 

над своими душевными состояниями 

возможна только при наличии некоего 

регулятивного фактора, т.е. воли.

Воля является, по Л.С. Выготско-

му, одним из механизмов, позволяющих 

человеку управлять собственным по-

ведением, психическими процессами, 

мотивацией. В своих развитых формах 

произвольная регуляция опосредована 

искусственными знаками и осущест-

вляется путем объединения различных 

психических функций в единую функ-

циональную систему, выполняющую 

регуляцию деятельности или какого-

либо психического процесса.

Р. Мэй характеризует волю как ка-

тегорию, определяющую способность 

личности организовывать свое поведе-

ние таким образом, чтобы совершалось 

движение к заданной цели в заданном 

направлении.

В.К. Калин главную задачу воли ви-

дит в том, чтобы обеспечить человеку ов-

ладение своим собственным поведением 
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и психическими функциями. Это оз-

начает, что в воле отражаются само-

субъектные отношения, т.е. активность 

человека, направленная не на внешний 

мир или на других людей, а на самого 

себя. Волевая регуляция способствует 

самоорганизации психики для достиже-

ния цели наиболее эффективным спо-

собом (Иванников В.А., 2006).

6. Воля как механизм преодоления 

трудностей.

К.Н. Корнилов утверждает, что 

о воле человека судят прежде всего по 

тому, насколько он способен справ-

ляться с трудностями. По мнению 

Б.Н. Смирнова, воля в единстве с разу-

мом и чув ствами регулирует поведение 

и деятельность в затрудненных условиях 

(Смирнов Б.Н., 2004). С точки зрения 

П.А. Рудика, воля – способность чело-

века действовать в направлении созна-

тельно поставленной цели, преодолевая 

при этом внутренние препятствия. В 

«Психологическом словаре» (1983) воля 

определяется как способность действо-

вать в соответствии с целью, подавляя 

непосредственные желания и стремления. 

П.В. Симонов рассматривает волю 

как потребность преодоления препят-

ствий. Он полагает, что филогенетиче-

ской предпосылкой волевого поведения 

является «рефлекс свободы», описан-

ный И.П. Павловым. «Рефлекс свобо-

ды» – это самостоятельная форма пове-

дения, для которой препятствие служит 

адекватным стимулом. Именно харак-

тер преграды, а не первичный мотив (по-

требность) определяет состав дей ствий, 

которые перебираются в процессе вы-

бора варианта поведения, способного 

обеспечить достижение цели. Актив-

ность, вызванная преградой, в опре-

деленных случаях может оттеснить 

первоначальное побуждение на второй 

план, и тогда наблюдается поведение, в 

котором преодоление стало самоцелью, 

а исходный мотив утрачивает свое зна-

чение и даже забывается. У человека 

могут быть не только внешние, но и 

внутренние препятствия, «внутренние 

помехи» в виде конкурирующей потреб-

ности. Тогда доминирование одного из 

альтернативных побуждений будет оп-

ределяться не только их относительной 

силой, но и возникновением специфи-

ческой активности для преодоления 

субдоминантного побуждения.

7. Воля на уровне целостной лич-

ности.

Воля на уровне личности, с точки 

зрения Ф.Е. Василюка, обнаруживает 

себя силой мотива, которая появляется 

в процессе и в результате ценностного 

развития личности. Для волевой лич-

ности проблема выбора, или борьбы 

мотивов, перестает быть актуальной, 

т.к. выбор главного устремления уже 

сделан, и он заранее предрешил все воз-

можные выборы (Василюк Ф.Е., 1984). 

Волевой личностью, с точки зрения 

Ю.Б. Гиппенрейтер, является человек, ко-

торый успешно реализует свои высокие, 

социально значимые мотивы. У такой 

личности отсутствует проблема нехватки 

мотивации и ей не приходится занимать 

силу мотивов, заставлять или принуждать 

себя (Гиппенрейтер Ю.Б., 2005).

По мнению А.Н. Леонтьева, си-

ла энергии мотивов связана с прима-

том социально значимой мотивации, 

по А. Маслоу – со служением бытий-

ным ценностям, по В. Франклу – с 

трансценденцией личности за пределы 

соб ственного существования. Рассмат-

ривая волю на уровне целостной лично-

сти, реализующей социально значимые 

мотивы и идеалы, авторы указывают на 

наличие «мотивационной конгруэнт-

ности», т.е. гармоничного согласования 

решения, желания и исполнения. 

Подробный анализ точек зрения на 

природу воли показывает, что сведение 
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воли к произвольному усилию, к сво-

боде выбора, к социально значимой мо-

тивации или способности преодолевать 

трудности является правомерным, но 

далеко неполным. Изложенные под-

ходы отражают различные стороны во-

ли, которые по-разному проявляются в 

различных ситуациях, а понимание во-

ли возможно только на основе учета ее 

полифункциональности и целостности 

как психологического феномена.

Мы предлагаем задать новые на-

правления в изучении воли как цело-

стного феномена, проявляющегося на 

разных уровнях личности, включающе-

го и сочетающего в себе сознательный 

и бессознательный аспекты, духовное 

и экзистенциальное начало в человеке. 

Феномен воли наиболее ярко являет 

себя в периоды жизненных кризисов. 

На уровне обыденного сознания кри-

зис воспринимается как нечто нега-

тивное и разрушительное, но на самом 

деле ценность кризиса состоит в воз-

можности обретения личностью себя 

и достижения внутренней целостности 

и единства (Ливехуд Б., 1994). Все пять 

форм кризиса – обыденная жизнь, зов, 

смерть–возрождение, урок, заверше-

ние (В.В. Козлов) – могут быть освоены 

только благодаря воле.

Рассматривая волю как высший 

уровень активности личности, мы об-

ращаемся к точке зрения Г.И. Гурджие-

ва, который указывал, что воля – это 

сила, не просто составленная из раз-

личных, зачастую противоречивых же-

ланий, принадлежащих различным Я, 

но сила, исходящая из сознания и 

управляемая индивидуальностью, 

т.е. единым и постоянным Я (Успен-

ский П.Д., 2002). Человек, достигший 

полного возможного развития, – это 

человек, состоя щий из четырех тел. В 

христиан ской терминологии первое 

тело – это физическое или «плотское», 

второе – «природное тело», третье – 

«духовное тело», а четвертое называется 

«божественным телом». В теософской 

терминологии первое тело называется 

«физическим», второе – «астральным», 

третье – «ментальным», а четвертое – 

«причинным», т.е. телом, которое со-

держит в себе причины своих действий, 

оно не зависит от внешних причин и 

является телом воли. В терминологии 

некоторых восточных учений первое 

тело называется «повозкой» (т.е. просто 

телом), второе – «конем» (чувства, эмо-

ции), третье – «возницей» (ум), а четвер-

тое – «господином» (Я, сознание, воля). 

В результате анализа указанных 

традиций мы видим, что ведущая роль 

в личностном развитии принадлежит 

четвертому телу (телу воли). При разви-

тости всех четырех тел человек приоб-

ретает контроль над своими телесными, 

эмоциональными и интеллектуальными 

функциями и достигает высшего уровня 

развития личности. Выбирая этот путь, 

путь развития, проживая его, обретая 

себя в результате перерождения в кри-

зисных ситуациях, личность становится 

целостной и свободной. 

Рассмотрим, каким образом воля 

может участвовать в переживании лич-

ностью жизненных кризисов и способ-

ствовать высшей степени интеграции.

В зависимости от содержания слож-

ной жизненной ситуации, от ее глубины 

и интенсивности, а также от стадии кри-

зиса необходимыми и помогающими яв-

ляются разные составляющие воли. Так, 

пребывая в стабильном и привычном 

жизненном ритме, важную роль приоб-

ретают такие волевые качества, как ре-

шительность и мужество, для того чтобы 

откликнуться на «зов кризиса», чтобы 

покинуть зону комфорта и открыться 

новым возможностям. Для позитивной 

дезинтеграции необходимы навыки осо-

знавания, самоконтроля и саморегуляции. 
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Любой значимый шаг в развитии лич-

ности предполагает понимание своей 

ограниченности и выхода за свои пре-

делы, а потому действенной становит-

ся воля как принятие внешних и внут-

ренних детерминаций, как способность 

быть свободным внутри ограничений.

Для понимания воли как целостно-

го феномена необходимо рассмотреть 

еще и бессознательный аспект воли. 

Бессознательное воли проявляет себя в 

период разрушения, уничтожения преж-

ней структуры личности и возрождения 

нового Я. 

В психологической литературе 

бессознательное определяется как сово-

купность психических образований и 

механизмов, в функционировании ко-

торых субъект не отдает себе отчета. По 

мнению З. Фрейда, бессознательные 

поступки обусловлены глубинными не-

осознаваемыми мотивами. В филосо-

фии воля трактуется как автохтонный 

феномен, который определяет сущ-

ность бытия и формирует его (волюн-

таризм). А. Шопенгауэр рассматривает 

волю как жизненную силу, нерацио-

нальную, слепую устремленную энер-

гию, чьи операции не имеют ни цели, 

ни плана. Именно в кризисный период, 

период разрушения прежнего содержа-

ния Эго важная роль принадлежит бес-

сознательному воли. В ситуации, когда 

не срабатывают ни произвольное уси-

лие, ни мотив достижения, ни воля как 

долженствование. Более того, в данной 

ситуации сознательные волевые усилия 

могут препятствовать выходу лично сти 

на качественно новый уровень суще-

ствования, вызвать подавление опреде-

ленных элементов в структуре Я и затор-

мозить процесс личностного развития. 

В данном контексте нам близка 

точка зрения Л. Фарбера, который вы-

делял два разных рода воли. Первый 

род воли не переживается сознательно в 

процессе волевого акта, а только после 

события и непосредственного выбора. 

Это особо касается очень важных вы-

боров, которые человек делает в своей 

жизни. Об этом роде воли автор говорит 

как о подземном потоке жизни, имею-

щем направление, но не имеющем дис-

кретных объектов, или целей. Второй 

род воли – сознательный, он пережи-

вается непосредственно во время собы-

тия и движет человека к определенной 

цели. Объектом сознательной воли, по 

мнению Л. Фарбера, может быть зна-

ние, но не мудрость; добросовестность, 

но не добродетель; удовлетворение вле-

чения, но не любовь; религиозность, 

но не вера (Ялом И., 2005). Нам пред-

ставляется, что корректнее говорить о 

бессознательном и сознательном воли, 

которые принадлежат воле как целост-

ному феномену и проявление которых 

зависит от их «внутренней игры».

Итак, мы сказали, что в ситуа-

ции кризиса, нестабильности и неоп-

ределенности идет поиск личностью 

соб ственной самости «здесь и сейчас», 

когда рождается новое основание, ког-

да осуществляется процесс интеграции 

разрозненных частей в нечто целостное 

и завершенное. Для нее актуальной ста-

новится «стратегия странника», когда 

нужно просто довериться миру и себе, 

отдаться во власть процессу распако-

вывания и не мешать проявлению по-

тенциального Я. Тогда бессознательное 

воли способствует возникновению ин-

сайтов, особенно глубоких и экзистен-

циальных, а воля обнаруживает себя как 

глубинное стремление «Быть», как бес-

сознательный первопринцип, из которо-

го рождаются все личностные ресурсы.

В результате рождения новой иден-

тичности, когда начинается создание но-

вых стратегий, ценностей и отношений, и, 

далее, в реализации принятых решений, 

когда запускается процесс апробирования 
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новых моделей поведения и их закреп-

ление в реальной повседневной жизни, 

воля проявляется в форме дисципли-

нированности и целеустремленности. 

Воля на уровне личности, реализующей 

социально значимые мотивы, отража-

ется в служении общечеловеческим 

цен ностям. И потому урок кризиса в 

высших своих проявлениях является 

уроком добродетели – священной обя-

занности служения другим людям, ког-

да человек полностью проявлен в своей 

духовной потенции (Козлов В.В., 2007). 

Мы согласны с мнением И. Ялома, 

что особенно полезное определение во-

ли – это воля – «как ответственная дви-

жущая сила», и в целом можем отметить, 

что все составляющие воли необходимы 

в процессе проживания кризисного со-

стояния не только для итоговой интегра-

ции, но и для того, чтобы не привести к 

полному уничтожению личности без воз-

можности возврата к полноценному су-

ществованию. Кроме того, при детальном 

рассмотрении воли в периоды кризисов 

мы можем обнаружить гендерный аспект 

воли, т.к. с одной стороны, воля прояв-

ляется как сознательный контроль, как 

преодоление препятствий, дисциплини-

рованность и целеустремленность (муж-

ское начало), а с другой, как принятие, 

терпение, открытость и доверие (женское 

начало). Анима и анимус, по К.Г. Юнгу, 

выражающие мужское и женское нача-

ло в бессознательном, обеспечивают ос-

нову поведения и, как и любой другой 

архетип, высвобождают в человеке «те 

спасительные силы, что извечно помога-

ли … избавляться от любых опасностей и 

превозмогать даже самую долгую ночь» 

(Юнг К.Г., 1994). В данном контексте мы 

снова видим наличие ресурсного потен-

циала бессознательного, который оказы-

вает воздействие на сознание человека, 

способствует структурированию лично-

сти и обретению целостности.

Тематизация проявлений воли в пе-

риоды жизненных кризисов показывает, 

что волевой потенциал – необходимый 

элемент преодоления трудностей и выжи-

вания в сложной ситуации, он есть фун-

даментальное условие возможности лич-

ностного роста, рождения нового высше-

го Я и стремления жить лучшей жизнью.
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Тотальность очереди

Очереди везде и их множество. По 

сути, почти вся жизнь человека – это 

сплошные очереди. Мы часто чего-то 

ждем и при этом знаем, что получить 

ожидаемое сразу не получается и нужно 

пройти определенные этапы ожидания. 

При этом мы часто понимаем, что ожи-

даемое благо (или часть блага) достается 

не только нам одним. Есть более и есть 

менее «достойные» этого блага, и между 

ними устанавливаются определенные 

отношения (определенный порядок в 

получении блага). В итоге многие «зна-

ют свое место» и знают, что нужно де-

лать для гарантированного получения 

блага. 

Например, люди ждут «своего ча-

са» в карьере (надеются, что появятся 

вакантные места на привлекательные 

должности). Ждут в очередях на кварти-

ру, ждут своей очереди на защитах дис-

сертаций (или очереди на публикацию 

статьи в ВАКовском журнале), ждут в 

ежедневных очередях в магазинах, служ-

бах сервиса, ждут маленького счастья в 

автомобильных «пробках» и т.п. Мно-

гие реально ждут своего слова на бан-

кетах (после выступления более важных 

фигур). Кто-то ждет благосклонности 

красивой женщины, пока она не пере-

пробует попытки обольстить каких-то 

более сильных соперников (по порядку 

и по «рангу»), и не «поймет», наконец, 

что «именно с ним она обретет покой 

и счастье». Кто-то даже ждет, когда для 

него закончится какой-то благоприят-

ный период в жизни, будь то время за-

канчивающегося отпуска (другим тоже 

надо отдохнуть) или время нахождения 

в привлекательном статусе (например, 

заканчивается время пребывания на ру-

ководящем посту и надо освобождать 

место для других очередников-пре-

тендентов). Кто-то ждет смерти, тоже 

иногда выстраивая очередность из сво-

их знакомых и родственников («а когда 

же мой черед?»). А люди с претензией 

Н.С. Пряжников
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на «избранность» часто думают и о том, 

долго ли их будут помнить, ведь многих 

уже забыли («когда же, т.е. вслед за кем, 

и меня забудут после смерти?»). Часто 

человек и сам устанавливает очеред-

ность своих действий (организует свою 

жизнь) или определяет порядок жизни 

других людей, коллективов и целых на-

родов (сначала надо сделать то-то, по-

том – то-то и т.п.). И т.д., и т.п.

В итоге очередь, действительно, 

пронизывает всю нашу жизнь. А ес-

ли учесть, что один и тот же человек 

нередко пребывает одновременно в 

разных (иногда даже «параллельных») 

очередях, то понятно, почему она но-

сит тотальный характер. Но поскольку 

далеко не все могут соглашаться с этим 

порядком (говорят даже, что «ничто 

так не унижает человека, как стояние в 

бесконечных и бестолковых очередях»), 

то часто именно очередь в наибольшей 

степени оскорбляет личное достоинство 

конкретного человека. Если же учесть, 

что именно чувство собственного до-

стоинства является, по мнению мно-

гих авторов, «первичной ценностью» и 

часто составляет саму суть данного че-

ловека (Ролз, 1995), то получается, что 

именно очередь претендует на то, что-

бы в наибольшей степени либо унижать 

человека, либо возвышать его… Все это 

лишний раз говорит о тотальности оче-

реди и важности (актуальности) анализа 

самого «феномена очереди».

Понятие «очередь» 
в системе близких понятий

Как уже отмечалось, очередь опре-

деляет порядок и последовательность 

получения благ. Очередь организует 

жизнь человека в его взаимоотношениях 

с другими людьми и даже с неодушев-

ленными объектами. Например, можно 

подождать, когда закончится ливень, и 

только потом пойти куда следует, или 

подождать, пока не переварится пища, 

употребляемая, опять же, в определен-

ном порядке (очередности), и только 

потом приступить к очередному об-

жорству.

Главное в очереди заключается в 

том, что она привносит в нашу жизнь 

определенный порядок, который сам 

человек должен в той или иной степени 

принять и даже подчиниться ему. И, на-

верное, в этом главный смысл очереди.

Возникает вопрос: а всегда ли кон-

кретный человек понимает порядки 

данной очереди? Вероятно, далеко не 

всегда. Но какое-то обоснование и ин-

терпретация своего нахождения в кон-

кретной очереди и выполнения правил 

пребывания в ней быть должны, т.е. 

должен быть смысл. О развитии «чело-

века очереди» и его смыслах еще будет 

сказано более подробно.

Таким образом, можно дать при-

мерно следующее психологическое оп-

ределение очереди – это определенный 

порядок и последовательность действий 

человека по достижению определенного 

блага (цели или решения какой-то жиз-

ненной задачи), определяющие его взаимо-

отношения с другими претендентами на 

это благо (или взаимоотношения человека 

с неодушевленными объектами), а также 

предполагающие определенный уровень 

понимания человеком этого порядка и по-

следовательности выполнения им соот-

ветствующих правил поведения, а также 

нахождение во всем этом смысла. 

Далее можно выделить близкие по-

нятия, которые в той или иной степе-

ни также организуют жизнь человека. 

Например, жизненный план, карьера, 

организация труда и т.п. также часто 

предполагают определенный порядок 

жизни и поведения для достижения 

соответ ствующих целей. Как уже отмеча-

лось, в той же карьере часто приходится 

ждать «своего часа» (или «шанса») для 
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получения желаемой должности, увели-

чения зарплаты или право на интерес-

ную работу (например права на участие 

в перспективном проекте и т.п.).

Это могут быть понятия, связанные 

с различными иерархическими взаимо-

отношениями (социальные страты, об-

щественные иерархии, слои общества, 

классы, касты, номенклатура, льготни-

ки и т.п.). Например, в зависимости от 

статуса или определенных заслуг кто-

то пользуется правом на внеочередное 

обслуживание (правда, нередко между 

такими «внеочередниками» также мо-

гут образовываться свои очереди). Ча-

сто положение человека (или какой-то 

социальной группы) на иерархической 

лестнице вообще определяет последо-

вательность получения благ. Например, 

и раньше, и сейчас богатые люди име-

ют больше возможностей для первооче-

редного приобретения более модных и 

престижных вещей, которые поначалу 

менее доступны для простых людей, 

или больше возможностей для попада-

ния первыми на различные престижные 

премьеры и т.п. 

Можно выделить понятия, связан-

ные с оценкой (диагностикой) личности 

по определенным параметрам, и, как 

следствие, построение различных рей-

тингов, рангов (включая и «табели о 

рангах»), выделение различных систем 

льгот (включая прежде всего льготы на 

пребывание в очередях) и т.п. Напри-

мер, люди, обладающие определенными 

характеристиками, оказываются в числе 

первых претендентов на определенные 

должности, на поступление в престиж-

ные вузы и организации, на победу в 

определенных состязаниях, наконец, на 

любовь и уважение среди определенных 

групп населения. 

По отношению к этим и другим 

понятиям очередь может рассмат-

риваться как более общая категория, 

обозначающая саму идею определен-

ного порядка и последовательности 

(очередности). В данной статье мы бу-

дем больше говорить о традиционных 

очередях по получению благ или дости-

жению соответствующих целей, участ-

никами которых являются люди.

Очередь как проявление 
сущностных характеристик системы

Во многих очередях нередко ин-

тегрируются и отражаются самые сущ-

ностные характеристики данной систе-

мы. В этом смысле сама очередь часто 

является важным показателем уровня 

развития конкретных систем и может 

рассматриваться в разных своих прояв-

лениях. Например:

1. Очередь как показатель порядка 
и последовательности достижения опре-
деленных целей (как «путь к цели»), если 

исходить из понимания сущности лю-

бой системы как ориентации на опре-

деленную цель. При этом важно, что к 

одной и той же цели могут вести разные 

«пути», а, соответственно, могут быть и 

разные очереди. Также важно и то, что 

одни и те же пути могут вести к разным 

целям (например, получение образо-

вания может сформировать как пре-

красного и социально ответственного 

специалиста, так и «злого гения»). Или 

стояние в очереди за модными ботинка-

ми постепенно может сформировать и 

иную цель, например, цель «интересно-

го общения с другими очередниками», и 

тогда человек уже больше желает, чтобы 

очередь подольше не кончалась, а перво-

начальная цель – покупка ботинок – 

уже становится не такой значимой, по 

сравнению с новыми целями. Таким 

образом, сама очередь не всегда может 

быть «закреплена» за одной-единствен-

ной целью. 

Возможное видоизменение целей в 

ходе пребывания в очереди – это важный 



Н.С. Пряжников52

психологический феномен, который еще 

требует своего изучения. Важно понять, 

что видоизменение целей (или появ-

ление новых целей) кардинально пре-

образует и всю систему. А если учесть, 

что многие очереди вообще становятся 

важнейшим жизненным смыслом для 

значительного числа людей, то можно 

говорить и о постепенном изменении 

общественных систем. Например, есть 

мнения, что именно отвратительные 

очереди советского периода, когда мил-

лионы людей подвергались тотальному 

унижению в соответствующих (дурац-

ких!) очередях, которых не было на За-

паде и даже в большинстве развиваю-

щихся стран, во многом и разрушили 

СССР.

2. Очередь как вариант организации 
и упорядоченности объектов, а по сути, 
как вариант организации взаимодей ствия 
между объектами (участниками очереди). 
При этом объекты могут быть пример-

но одноуровневыми (очередь среди рав-

ных людей или объектов), так и разно-

уровневыми (по статусу или по времени 

нахождения в данной очереди). Также 

это могут быть взаимоотношения оче-

редности между одушевленными и не-

одушевленными объектами (например, 

порядок и очередность взаимодействия 

человека-оператора и техники в систе-

мах «человек–машина», что даже четко 

обозначается в различных ин струкциях 

и технологических картах).

3. Связь очереди с ожиданием (с 

предвкушением, подготовкой, а потом 

и с последующими воспоминаниями 

человека о взаимоотношениях в очере-

ди или по поводу ожидаемого блага) в 

какой-то степени позволяет понять, как 

видоизменяются сами участники очере-

ди. Во-первых, это уже упоминавшееся 

изменение отношения к цели (или по-

явление новых целей). Во-вторых, это 

изменение представлений человека о 

своем статусе. Например, постепенно 

приближаясь к заветной цели, у чело-

века может возрастать самооценка (он 

«смог» это вынести), что позволит ему 

свысока поглядывать на тех, кто еще в 

конце данной очереди. В-третьих, он 

может изменить свое первоначальное 

отрицательное и даже критическое от-

ношение к очереди на более терпимое 

и даже стать приверженцем (защитни-

ком) данной очереди. Например, старо-

служащий («дедок») начинает ценить 

свой новый статус («дождался») и уже 

не вспоминает, что, будучи «молодым», 

неоднократно «клялся», что когда сам 

станет «дедом», то не будет таким мер-

завцем, как те старослужащие, которые 

унижали его самого. 

Здесь очередь может также рас-

сматриваться как вариант предвкуше-

ния – по принципу «не все сразу» и «чем 

больше ждешь и мучаешься, тем плод 

слаще». Заметим, что эти идеи заложе-

ны во многих людях достаточно глубо-

ко (например, часто в сказках и совре-

менных фильмах главные герои долж-

ны пройти испытания и еще дождаться 

своего счастья или заслужить его). Сюда 

же могут быть отнесены и ожидания на 

свиданиях, когда мужская особь ждет 

свою возлюбленную, а возлюблен-

ная «специально задерживается». Это 

можно рассматривать как показатель 

особых отношений, и тот, кто пришел 

первым, демонстрирует своей «готов-

ностью подождать» ту, кто опаздывает, и 

уважение, и преданность, и даже восхи-

щение. Интересно, что нечто подобное 

наблюдается и тогда, когда студенты 

терпеливо ждут некоторых своих «лю-

бимых преподавателей», опаздывающих 

на лекции. Подобные ожидания пред-

полагают часто и определенные жертвы 

(временные, статусные, связанные с ли-

шением определенных благ, разочаро-

вание в близких людях и т.п.). Можно 
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даже предположить, что выстраиваются 

определенные очереди среди тех, кто 

готов на большие жертвы, и теми, кто 

приносит меньшие жертвы.

Само предвкушение получения 

блага постепенно приобретает само-

стоятельную ценность и превращает-

ся в новое благо – благо предвкушения. 

Вполне возможно, что это новое благо 

по значимости даже превзойдет перво-

начальную цель. 

4. Очередь как вариант особого об-
щения. Это может быть общение едино-

мышленников, стремящихся к одной 

цели или дающих отпор тем, кто стре-

мится получить благо без очереди (в 

социальной психологии часто гово-

рят о «сплоченности очереди», и здесь 

уме стно вспомнить о знаменитом «Вас 

здесь не стояло!»). Но это может быть 

и общение конкурентов, которые сами 

всяческими хитрыми уловками стремят-

ся быстрее других (своих соперников) 

достичь желаемой цели. Заметим, что в 

большинстве случаев очередь способна 

к самоорганизации (самоорганизации 

системы через очередь), когда проще 

принять общие правила и получить бла-

го, пусть и с некоторым опозданием, 

чем вообще остаться ни с чем. 

В современной России, где во мно-

гих организациях почти не проводятся 

собрания трудовых коллективов (чтобы 

у «любимого начальства» было мень-

ше проблем), сотрудники нередко по-

особому воспринимают единственную 

возможность пообщаться и обсудить 

важные вопросы, отстаивая в очередях 

за зарплатой (особенно там, где руко-

водство ленится ввести даже пластико-

вые банковские карточки). Значимость 

таких разговоров особенно повышается 

с учетом мизерных денег, которые люди 

часто получают в кассах своих органи-

заций. Выходит, что общение в очереди 

становится важнейшим условием прояв-

ления и чувства собственного достоинс-

тва (хотя бы в разговорах на жизнеопре-

деляющие темы), и даже участия в об-

щественной жизни страны (это чуть ли 

не единственная возможность для многих 

как-то отнестись к самым сущностным 

вопросам современной жизни).

5. Очередь и ее организация может 

рассматриваться и как признак общей 
культуры большинства людей, представ-
ляющих данную социальную группу, соци-
альный слой или этнос. Например, еще 

в конце 1970-х гг. мы наблюдали инте-

ресные сценки с разными очередями на 

автобус. В далекой прикарпатской де-

ревне люди ждут автобус, и очереди как 

таковой нет. Просто подходят новые 

пассажиры, спрашивают «Кто послед-

ний?» и в ожидании спокойно общают-

ся на свои темы. Приходит автобус, лю-

ди выстраиваются в очередь, пропуская 

вперед более пожилых людей, детей и 

женщин, и уезжают. В городе Москве на 

автобусной остановке стоит культурная 

(«правильная») очередь. Подходит ав-

тобус, и очередь быстро преобразуется в 

свалку, все лезут, расталкивая друг друга 

локтями, и иногда обзывают друг друга. 

Потом все помещаются в автобус, спо-

койно едут, по ходу читая умные книги 

и журналы с очень спокойными и даже 

красивыми лицами. Две очереди, две 

культуры. Иногда мы недооцениваем 

подобных мелочей, а потом удивляем-

ся, почему другие народы (или жители 

нестоличных городов) относятся к нам 

с презрением. В этом смысле очередь 

иногда может рассматриваться и как 

модель общественной системы.

6. Очередь как важнейший показа-
тель отношения данного общества и го-
сударства к своим гражданам. В каждой 

культуре – свои очереди. В некоторых 

культурах эти очереди естественные (без 

которых пока никак нельзя). И все по-

нимают необходимость этих очередей и 
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определенного поведения в них. Часто 

руководство (или люди, от которых что-

то зависит) стремится оптимизировать 

эти очереди по принципу «чтобы людям 

было удобнее». 

А в других культурах, наоборот, ста-

раются создавать искусственные (специ-

альные, дурацкие) очереди по принци-

пу «чем хуже для человека (уча стника 

очереди), тем нам (начальству) лучше». 

Иногда это делается из явно человеко-

ненавистнических соображений, ког-

да организатор такой очереди не имеет 

никакой выгоды, но ему приятно, что 

он кому-то сделал плохо. Но чаще все 

это делается с расчетом на то, что неко-

торые люди (не желающие унижаться) 

постараются обойти данную очередь и 

за определенную плату им будет дана 

такая возможность. Более того, система 

поборов настолько развита в некоторых 

культурах, что это становится чуть ли не 

основой данной общественной, соци-

ально-экономической и даже полити-

ческой системы (пример СССР в период 

с 60-х и до конца 80-х гг., как раз нака-

нуне краха, о чем уже и говорилось). 

7. Неудачные (ненужные, дурацкие) 
очереди как основа всех проблем и бед 
данной системы и как фактор ее само-
уничтожения. Не секрет, что бессмыс-

ленные и оскорбительные очереди не 

только унижают конкретных людей, 

вынужденных тратить в очереди зна-

чительное время, силы и здоровье. 

Очередь во многом не позволяет ис-

пользовать имеющиеся у системы воз-

можности (людские, организационные, 

финансовые и т.п.) более эффективно. 

Например, многие бюрократические 

вопросы можно было бы решать гораздо 

быстрее, вводя принцип «одного окна» 

и т.п. Это и нелепые очереди в сбербан-

ке или на почте, когда к одним опера-

торам приходится отстаивать часами, 

а другие операторы сидят в это время 

и просто скучают (у них «другой круг 

обязанностей»). При этом значительно 

упростилась бы и деятельность самих 

чиновников. Но они сами часто в этом 

не заинтересованы, и тогда из-за отвра-

тительной организации труда страдают 

все. Это особенно тяжело переживает-

ся на фоне других систем (других стран 

или организаций), где таких бессмыс-

ленных очередей уже давно нет. 

Вероятно, в современном менедж-

менте одним из важнейших показателей 

деятельности любого руководителя и от-

ветственного лица должно быть стрем-

ление оптимизировать ненужные очере-

ди. И наоборот, признаком бездарного 

менеджмента является стремление спе-

циально создавать очереди, унижаю щие 

достоинство людей и заставляющие их 

платить взятки только за то, чтобы из-

бегать подобных очередей, чтобы сохра-

нить свое достоинство. Но, оказываясь 

хитрее других людей («честно» стоящих 

в дурацких очередях), они, во-первых, 

сами морально деградируют, а во-вто-

рых, поощряют негодяев-коррупционе-

ров, создающих такие очереди, и в итоге 

способствуют развалу данной системы. 

Таким образом, ненужная (дурацкая) 

очередь провоцирует коррупцию и явля-

ется важнейшим фактором деградации и 

последующего развала данной системы.

Подобные очереди существенно 

извращают и товарно-денежные модели 

экономики, и сами человеческие взаимо-

отношения. Например, пребывая в ду-

рацкой очереди, человек вынужден 

иногда платить взятки большие, чем 

стоимость товара, из-за которого он во-

обще оказался в очереди. За что же он 

платит взятку? Вроде бы, очевидный 

ответ: за то, чтобы как-то сократить 

время получения первоначального бла-

га. Но на самом деле человек платит за 

то, чтобы не терять своего достоинства 

в унизительной очереди. При этом, чем 
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более нелепа очередь (вопреки здравому 

смыслу и элементарным законам эко-

номики), тем больше она оскорбляет 

думаю щего человека. Но, давая взятку, 

такой человек сам неизбежно дегради-

рует, о чем уже писалось и еще будет 

написано (см. раздел «Развитие “чело-

века очереди” и “хозяева очереди”»). 

И именно здесь начинается настоящая 

психология очереди.

8. Очередь как условие личност-
ного развития конкретного человека 
(участника очереди). Есть надежда, что 

человек, оказавшись в ненужной (ис-

кусственной, дурацкой) очереди, воз-

ненавидит ее и ему будет проще раз-

личать в дальнейшем «добро» и «зло». 

Но есть опасность, что он полюбит 

очередь и станет стремиться быть 

«умнее других, за счет других», т.е. с 

помощью тех же взяток обходить оче-

редь, ничего не меняя в данной систе-

ме принципиально. 

Если человек пребывает в есте-

ственных (необходимых и полезных) 

очередях, то у него приобретается опыт 

культурного взаимодействия с другими 

людьми, навыки организации и само-

организации своей жизни. А если он ви-

дит полезность большинства очередей, 

в которых ему приходится пребывать, 

то все это способствует социальной ста-

бильности данного общества и повыше-

нию общей культуры населения. Проб-

лема развития «человека очереди» более 

подробно будет рассмотрена ниже.

Проблема основных параметров 
очередей и построения их типологии

В целом можно выделить следую-

щие основные параметры психологи-

ческого исследования очередей, каж-

дый из которых может стать критерием 

построения типологии, или же, типоло-

гии возможны на различном сочетании 

данных параметров:

1. Временные параметры: скорость 

прохождения очереди (ее динамика), 

время реального пребывания в очере-

ди, прерывистость очереди (например 

очередь с перерывами на обед или без 

таковых), временная неопределенность 

очереди (вплоть до «бесконечной оче-

реди») и т.п. Можно также исследовать 

«феномен относительности времени, 

проведенного в очереди», ведь, как из-

вестно, какие-то очереди идут быстрее, 

а какие-то даже имеют тенденцию к 

увеличению времени пребывании в оче-

реди по отношению к первоначальным 

ожиданиям. Это может быть и субъек-

тивная относительность: для кого-то 

очередь «стремительно несется», а ко-

му-то кажется «застывшей на месте» и 

т.п. А если человек одновременно пре-

бывает в разных очередях, то для него 

«феномен относительности времени в 

очереди» еще больше усиливается (на-

пример, в одной очереди он уже близок 

к цели, а в другой «время как будто оста-

новилось» и т.п.) 

Таким образом, очередь напрямую 

связана с проблематикой времени. Некото-

рые авторы, рассматривая время, пишут 

о нем как о «пути жизни», как о «колее» и 

соответствующем «следе колеса» (Преоб-

раженский, 1959). Заметим, что еще в на-

чале статьи мы также много писали о свя-

зи очереди с общей организацией жизни. 

Среди известных философских метафор 

времени выделяют и такие, как «цепь со-

бытий» (предполагающих определенную 

последовательность событий и «моментов 

жизни»), как «поток» (по А. Бергсону) или 

«жизненный порыв» (по Э. Гуссерлю), 

как «цикл» (например, астрономиче ские 

циклы, рассматриваемые еще античными 

авторами, или «когнитивный цикл» – по 

У. Найссеру). В частности, Э. Гуссерль, 

указывая на взаимо связь времени и со-

знания, выделяет «первичные характери-

стики времени»: «последовательность» и 
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«одновременность», позволяющую «мо-

ментально сознавать целое» (Гуссерль, 

1994). 

Все это уже на психологическом 

уровне помогает лучше обозначить проб-

лему осознания человеком себя через оче-

редь и через отношение ко времени, про-

веденному в очереди. При этом человек, 

находясь в очереди (или в разных очере-

дях одновременно), не только понимает 

правила данной очереди (очередей), но 

и лучше осознает себя как личность и 

гражданина, а также начинает догады-

ваться, в каком он вообще живет обще-

стве (можно вспомнить «моментальное 

сознавание целого» – по Э. Гуссерлю).

2. Энергетические параметры: на-

пряженность внутренних взаимоотно-

шений между участниками очереди, их 

готовность к каким-то решительным 

действиям по отношению к организато-

рам очереди, готовность к агрессии по 

отношению к другим людям (например 

к тем, кто, проходя мимо, делает язви-

тельные замечания), готовность перена-

править свою агрессию на другие объ-

екты (например в случае неполучения 

каких-то благ кто-то готов к погромам 

и массовым беспорядкам) и т.п. Сю-

да же можно отнести и напряженность 

отдельных участников очереди на фоне 

относительного спокойствия остальных 

участников.

3. Пространственно-территориаль-
ные параметры, такие, как количество 

участников очереди, место расположе-

ния очереди (например реальная оче-

редь в конкретном месте или «виртуаль-

ная очередь», когда ее участники друг с 

другом даже не взаимодействуют) и т.п.

4. Статусные параметры, которые 

сами по себе могут быть разбиты на 

подгруппы: 1) престижность достиже-

ния цели пребывания в очереди; 2) ста-

тус участников очереди (например оче-

редь в престижном районе или в модной 

организации, где часто можно встре-

тить известных людей, политиков, арти-

стов); 3) статусные отношения в самой 

очереди, где может образоваться даже 

своя «элита» и свои «отверженные» (для 

данной очереди); 4) статус, связанный с 

«опытом пребывания» в подобных оче-

редях; 5) статус «извращенный», когда 

больше начинают уважать тех, кто «об-

манул» данную очередь и достиг желае-

мой цели иным путем; 6) статус «инако-

мыслия», когда уважают тех, кто вооб-

ще отказался от данного блага и ушел из 

очереди, желая сохранить собственное 

достоинство, и др. 

5. Масштабность очереди, когда 

она может касаться каких-то частных, 

малозначительных эпизодов жизни (на-

пример очередь на АЗС) или затраги-

вать важные аспекты жизни данного че-

ловека (например очередь многодетной 

семьи на квартиру).

6. Неординарность (степень редко-
сти) очереди, что часто делает участни-

ков очереди растерянными (они еще не 

поняли, как себя вести в очереди и как к 

ней относиться) и одновременно ставит 

их в творческую ситуацию.

7. Привлекательность (или непри-
влекательность) очереди для конкрет-
ных людей. Здесь срабатывает принцип 

«каждому – своя очередь!».

8. Естественность (объективная не-
избежность) или искусственность (не-
нужность) очереди, о чем уже писалось 

выше. Часто этот параметр сильно 

влия ет на отношение человека к своему 

пребыванию в очереди и нередко ведет 

к деформации личности, когда хочется 

«быть лучше других за счет других».

9. Многоплановость очереди, напри-

мер, когда в рамках одной очереди могут 

возникать новые очереди – «суб очереди» 

(отдельно для «избранных» или для «от-

верженных»). Возможны и такие вариан-

ты многоплановости, когда в этих новых 
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«субочередях» будет выстраиваться своя 

очередность уже по новым правилам, 

отличающимся от основной очереди.

10. «Моно-» или «полиочередь». 

В традиционной «полиочереди» мно-

жество участников, между которыми 

выстраиваются определенные взаимо-

отношения, а в «моноочереди» – лишь 

один человек, который сам для себя 

выстраивает определенную последова-

тельность действий и всей своей жизни. 

Он как бы перемещается сам по опре-

деленному циклу времени, среди других 

объектов или других людей. Он как бы 

из них выстраивает очередность по от-

ношению к себе. В случае полиочереди 

он чаще позволяет себя включать в ка-

кие-то очередности.

11. «Внешняя» или «внутренняя» 
очередь. «Внутренняя» очередь пред-

полагает, что основные усилия челове-

ка направлены на самоорганизацию, 

когда ему приходится заставлять себя 

демонстрировать определенное пове-

дение, чтобы оставаться в данной оче-

реди и достичь желаемой цели. «Внеш-

няя» очередь больше предполагает, что 

самого человека кто-то организует и 

ему остается лишь понять, чего от него 

хотят, и без особых усилий выполнять 

соответствующие правила. Например, 

в этом случае можно не беспокоиться, 

что порядок очереди кем-то будет нару-

шен: об этом беспокоятся другие. Для 

тех, кто следит за порядком в очереди, 

данная очередь также будет «внутрен-

ней», поскольку заставляет этих людей 

беспокоиться и воспринимать саму оче-

редь как что-то значимое для себя (как 

«свое дитя родное»).

12. «Моя» или «чужая» очередь. 

«Моя» очередь организована по соб-

ственным правилам. Например, владелец 

лавки отпускает товар в первую очередь 

своим знакомым. Заметим, что сам про-

давец – это также особый участник оче-

реди, он ее «хозяин». Или кто-то из оче-

редников организует очередь по своим 

правилам. «Чужая» очередь предполага-

ет, что человек должен понять и принять 

кем-то («чужим») придуманные правила 

поведения в очереди и подчиниться им. 

Возможно, кому-то подчиниться этим 

«чужим» правилам придется и с опреде-

ленными внутренними усилиями (см. 

выше – «внутренняя» и «внешняя» 

очередь).

13. Стабильная и хаотичная очередь. 
В стабильной очереди правила поведе-

ния почти не меняются, все это знают 

и чувствуют себя уверенно. В хаотич-

ных очередях возможны разнообразные 

изменения, связанные как с поведени-

ем отдельных участников очереди, ко-

торые могут изменить существующие 

правила, так и с внешними причинами, 

когда, например, просто заканчивает-

ся товар и не известно, когда привезут 

новый (возникает проблема: «ждать или 

не ждать»), или вместо ожидаемого то-

вара появляется другой (и тогда – но-

вая проблема: «нужен ли мне этот дру-

гой товар, когда я уже отстоял половину 

очереди?»).

14. Применительно к конкретному 

человеку можно выделить и такой пара-

метр, как уровень добровольности уча стия 
в данной очереди, например: 1) желание 

быть в данной очереди; 2) добровольно-

принудительное уча стие и 3) принуди-

тельная (вынужденная) очередь. Можно 

было бы красиво заявить: «Скажи мне, 

в каких очередях ты пребываешь, и я 

скажу тебе, кто ты!» Но это было бы не-

корректно, ведь далеко не все очереди 

человеку приходится выбирать самому, 

а какие-то очереди вообще противоре-

чат сущности данного человека.

15. Типологию очередей можно стро-

ить и по сферам их функционирования. И 

этих сфер множество, ведь упорядочен 

весь мир. Например: 1) традиционные 
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очереди в сфере торговли и услуг (о чем 

мы больше всего и рассуждаем в данной 

статье); 2) очереди развития (включая и 

этапы получения образования, и этапы 

карьерного роста, и возрастные перио-

дизации с соответствующими «очеред-

ностями»); 3) очереди во взаимоотно-

шениях – по разным принципам (по 

происхождению и статусу, по возрасту, 

по льготам, по национальному призна-

ку, по коммуникативному мастерству, 

«хитрости» и «предприимчивости», по 

степени близости к «хозяевам очере-

ди», по реальной силе и «крутизне», по 

степени морального падения и т.п.); 

4) «виртуальные очереди» (когда участ-

ники друг друга могут и не знать, и не 

видеть); 5) абстрактные очереди в виде 

различных «моделей», определяющих 

порядок (и очередность) взаимодей-

ствия людей и других объектов, и т.п.

Можно предположить, что между 

многими из перечисленных параметров 

существуют взаимосвязи. Например, 

динамика очереди связана с ее масшта-

бом («быстрые» очереди обычно зани-

мают меньшее пространство), а естест-

венность очереди может коррелировать 

и с привлекательностью, и со многими 

статусными характеристиками (в есте-

ственных очередях статусных различий 

меньше, и люди уважают себя и других 

участников очереди больше).

На основании сочетания разных па-

раметров можно построить самые разно-

образные типологии очередей, в которых 

легко потом будет запутаться. Отсюда 

возникает проблема построения типо-

логии очередей, которая была бы адек-

ватна конкретным исследовательским 

задачам. Например, для нас наиболее 

интересной представляется проблема 

развития «человека очереди» и влия-

ние очереди на социальные системы 

(на благо получие общества). Поэтому 

в данной статье мы и пытаемся именно 

на этом делать основные акценты, хотя 

могут быть и иные приоритеты при ис-

следовании феномена очереди и пост-

роении соответствующих типологий.

Развитие «человека очереди»
и «хозяев очереди»

Само развитие готовности человека 

участвовать в разных очередях, с кото-

рыми ему придется сталкиваться в тече-

ние жизни, может идти по следующим 

позициям:

1) осознание необходимости полу-

чения определенного блага (или дости-

жение какой-то цели) и самого участия 

в данной очереди;

2) понимание существующих пра-

вил поведения в данной очереди;

3) принятие данных правил пове-

дения в очереди, а также возможные 

компромиссы, на которые готов пойти 

человек за право участия в очереди; 

4) готовность к выполнению требо-

ваний очереди (умение вести себя «пра-

вильно»); 

5) готовность к изменению своего 

места в очереди и своего отношения к 

ней (включая и различные «хитрости» 

по отношению к другим участникам 

или к организаторам данной очереди);

6) готовность к поиску (или пост-

роению) иных очередей, ведущих к дан-

ной цели.

7) готовность к протесту против 

бессмысленных (ненужных) очередей 

(как вариант готовности к сохранению 

чувства собственного достоинства в ус-

ловиях господства подобных очередей).

Каждый вид такой готовности фор-

мируется еще с раннего детства, когда 

ребенка просто обучают ждать, или обу-

чают «уступать старшим», не перебивать 

взрослого, не отталкивать сверстни-

ков, не стремиться их обмануть и т.п. 

Это формируется и в детских играх, где 

хоть как-то предполагается очередность 
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действий, и в реальных взаимоотноше-

ниях со сверстниками, и в сказках, где 

герои демонстрируют определенную 

воспитанность во взаимоотношениях 

друг с другом, и т.п. Понятно, что по 

мере взросления человека, осваиваемые 

им требования к очередности усложня-

ются и ужесточаются. 

Важно то, что каждая культура 

по-своему формирует готовность уча-

ствовать в различных очередях. В любом 

случае важен пример взрослых. Напри-

мер, если родители спокойно относятся 

к необходимости участия в очередях, то 

и дети воспринимают очереди без проте-

стов и становятся нормальными «людь-

ми очереди». Если же родители часто ру-

гают («проклинают») очереди, в которых 

им приходится пребывать (например ду-

рацкие очереди советского периода), то 

у ребенка постепенно формируется не-

гативное отношение не только к данным 

очередям, но и с самой идее порядка, а 

также негативное отношение к самому 

обществу, где все это возможно.

Хотя иногда, даже в таких случаях 

может сформироваться позитивное от-

ношение и к дурацким очередям, когда, 

например, ребенок или подросток на-

чинают рассматривать эти очереди как 

способ самоутверждения. Здесь очередь 

из средства достижения цели превраща-

ется в самоцель, а пребывание в ней и 

соответствующие «успехи» по отноше-

нию к менее предприимчивым участни-

кам очереди рассматриваются как выс-

шее жизненное достижение (а может, 

и как высший смысл). Иногда говорят, 

что «процесс важнее результата». В дан-

ном случае сами цели (и блага), ради 

которых организуются многие очереди, 

также уходят на второй план. И тогда 

на первый план выходят «хозяева очере-

дей», которые впоследствии начинают 

использовать их для достижения своих 

корыстных целей. 

В итоге можно обозначить разные 
варианты развития человека в очереди. 

1. Первый вариант связан с тем, что 

человек осознает для себя важность до-

стижения каких-то целей, где сама оче-

редь рассматривается как средство до-

стижения этих целей, которое позволяет 

упорядочивать действия человека. Здесь 

мы имеем обычного «человека очереди», 

просто выполняющего определенные 

правила поведения. Дальнейшее разви-

тие предполагает совершенствование 

(оптимизацию) очереди как средства 

при сохранении ориентации на все бо-

лее и более интересные цели. В итоге мы 

получаем человека, способного вести 

себя достойно в данной очереди и даже 

размышляющего о совершенствовании 

этой очереди («достойного человека оче-

реди»), или вариант развития человека, 

от которого зависит данная очередь, но 

также стремящегося оптимизировать эту 

очередь («достойный хозяин очереди»).

2. Второй вариант развития из-

начально также предполагает ориен-

тацию на определенные цели и освое-

ние правил поведения в очереди как 

сред ства достижения целей. Но потом 

сама очередь по значимости заслоняет 

для человека первоначальные цели и 

превращается в самоцель. Здесь чело-

век совершенствуется уже в новых спо-

собах поведения в данной очереди, т.е. 

цель для него заслоняется средством. 

Но потом происходит еще одна важная 

метаморфоза (она происходит почти со 

всеми, кто развивается по данному ва-

рианту). В ходе освоения новых спосо-

бов поведения в очереди человек неиз-

бежно чувствует свое превосходство над 

теми, кто в данной очереди чувствует 

себя менее уверенно (или увлечен дру-

гими проблемами), и тогда он начина-

ет эксплуатировать тех, кто не знаком с 

новыми способами поведения в очере-

ди (сейчас таких людей часто называют 
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«лохами»). Такой человек («хозяин оче-

реди – хитрец») все больше совершен-

ствуется в том, чтобы использовать не-

достатки данной очереди в достижении 

своих (часто корыстных) целей. Этот 

человек вряд ли будет заинтересован в 

том, чтобы оптимизировать очереди для 

общего блага. Наоборот, он заинтересо-

ван в том, чтобы усложнять очереди и 

заставлять участников очереди допол-

нительно унижаться, а потом и искать 

способы с помощью взяток или иных 

средств упрощать жизнь для себя лично. 

3. Есть еще и третий вариант раз-

вития, когда человек, даже не являясь 

«хозяином очереди», чувствует себя до-

вольно комфортно. Он просто дает не-

обходимые взятки «хитрецам – хозяевам 

очередей» и получает требуемое благо, да 

еще и так, что другие участники очереди 

(простые «лохи») об этом знают или до-

гадываются, но ничего поделать не могут. 

Прекрасный и довольно популярный в 

России вариант самоутверждения. Были 

бы деньги для взяток – и чем не жизнь! 

Вероятно, такие люди хорошо делают 

свои деньги в других очередях (они там 

«хитрецы-хозяева»). Таких людей услов-

но можно назвать «хитрецами (или «про-

хиндеями») очереди». Нередко и эти люди 

проходят определенные этапы в своем 

развитии: от нормальных «людей оче-

реди» к определенному разочарованию 

(нежеланию быть «лохами») и далее – к 

позиции «хитрецов-прохиндеев».

Вопрос о большей или меньшей 

«полноценности» развития по этим ва-

риантам для нас очевиден. Но следует 

признать, что раз подобные варианты 

существуют, то «значит, кому-то это 

нужно». И, вероятно, на данном этапе 

развития общества просто «запрещать» 

какие-то варианты развития «человека 

очереди» не следует, необходимо еще 

все это осмыслить и создать условия для 

позитивного преобразования ситуации.

Вопрос о развитии «человека оче-

реди» предполагает выделение разных 

вариантов понимания и принятия норм 

данной очереди: 1) понимание и приня-

тие; 2) непонимание, но принятие (ос-

нованное на вере в то, что иначе быть не 

может); 3) понимание, но непринятие; 

4) непонимание и непринятие очереди. 

Последний вариант либо вынуждает че-

ловека вообще покидать очередь, либо 

побуждает его разрушать эту очередь 

изнутри, либо внутренне «мстить» оче-

реди (например «про себя» смеяться над 

участниками очереди и существующими 

в ней порядками). При этом внутреннее 

ироничное отношение может рассмат-

риваться как способ самосохранения 

личности, вынужденной пребывать в 

унизительной для себя очереди. 

Можно также выделить и основные 

варианты внешнего поведения человека в 

очереди: 1) соблюдение правил поведе-

ния в очереди; 2) внешние словесные 

протесты против данной очереди (на-

пример агрессивные или ироничные 

высказывания); 3) разрушение очереди, 

стремление дезорганизовать ее; 4) месть 

очереди за обиды и унижения через 

реаль ные оскорбления других участ-

ников очереди или даже самих «хозяев 

очереди». Правда, в случаях протестов, 

разрушения и мести очереди остается 

вопрос: а всегда ли виновата данная оче-

редь, ее конкретные участники и даже 

«хозяева очереди», ведь истинные при-

чины унижений могут быть иными (на-

пример, причины, порождающие оче-

редь, выделенные ниже);

Поведение человека в очереди 

ча сто бывает связано и с необходи-

мостью постоянного подтверждения 

им своего места в очереди, или с од-

новременным участием в нескольких 

очередях (иногда даже в «параллель-

ных очередях» за одним и тем же то-

варом). При этом возможны ситуации 
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разного поведения человека в этих 

очередях.

При анализе норм поведения чело-

века в очереди важно учитывать следую-

щее. Какие-то льготы, позволяющие 

определенным людям пользоваться 

первоочередными правами, могут вы-

зывать серьезные сомнения. Это могут 

быть льготы некоторым представителям 

власти, которые не пользуются уваже-

нием большинства населения и даже у 

некоторых высокопоставленных руко-

водителей вызывают негодование (на-

пример «мигалки» на машинах, когда 

все вынуждены пропускать соответ-

ствующий транспорт, в котором, быть 

может, сидит всего лишь доченька важ-

ной персоны или очередная любовни-

ца). Это могут быть и так называемые 

«льготники» в больницах или других об-

щественных местах. По своему внешне-

му виду они нередко выглядят намного 

здоровее, чем многие рядовые участ-

ники очереди, которые из-за бюрокра-

тических сложностей (и соответствую-

щих очередей уже в других местах) так 

и не сумели вовремя оформить для себя 

столь необходимые им льготы, и т.п.

Здесь мы сталкиваемся с известным 

противоречием между официальными 

(законодательными) нормами и норма-

ми моральными, основанными на куль-

турных традициях и здравом смысле. 

Как известно, если закон оказывается ме-

нее совершенным, чем общественная мо-

раль, то такой закон работает плохо. Если 

на основе такого закона функционируют 

различные очереди, то понятно, что это 

будет постоянно провоцировать недо-

стойное поведение как со стороны тех, 

кто выполняет закон (вопреки существую-

щей морали и здравого смысла), так и со 

стороны тех, кто следует морали, но тогда 

он оказывается реальным нарушителем 

закона. Помочь здесь могла бы развитая 

совесть участников очереди. 

Структура очереди
Понятно, что очередь состоит из 

очередников (участников очереди) – 

это «люди очереди». Сами участники 

могут разделяться на различные груп-

пы по разным основаниям: активные и 

пассивные, со льготами и без них, «че-

стные» и «хитрые», готовые дать взят-

ку («прохиндеи») и не готовые и т.п. 

Но есть еще и «хозяева очереди», кото-

рые создают данные очереди, непосред-

ственно распределяют блага, действуя 

также по определенным правилам (на-

пример продавцы или чиновники), но 

они же и во многом определяют сам 

порядок поведения человека в очереди, 

иногда имея возможность устанавливать 

и новые порядки (например систему 

взяток). Как уже отмечалось, некоторые 

«люди очереди» постепенно также могут 

преобразоваться в «прохиндеев очере-

ди», а затем – и в ее «хозяев», предлагая 

свои порядки прохождения очереди…

Если рассматривать очереди с 

включенными в нее неодушевленными 

объектами, то и они обладают опреде-

ленными характеристиками, которые 

приходится учитывать остальным уча-

стникам. При этом некоторые характери-

стики могут быть неожиданными, и тог-

да эти неодушевленные объекты застав-

ляют дополнительно волноваться всю 

очередь. Например, в местный магазин 

поставляют свежую клубнику мелкими 

партиями с близко расположенной фер-

мы. Качество клубники зависит от по-

годных условий. И покупатели, и про-

давцы это знают, пытаясь подстроиться 

под благоприятные погодные условия. 

Сам масштаб и настрой очереди во мно-

гом зависит от этих погодных условий в 

большей степени, чем от «участников» и 

даже от «хозяев очереди». Даже погодные 

сюрпризы обсуждаются теми же слова-

ми, как конкретные люди, от которых 

могла бы зависеть очередь. Кроме того, 
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всегда приходится учитывать и конк-

ретные менеджерские схемы, по кото-

рым организовано распределение благ 

в данной торговой сети и которые также 

сильно влияют на характер очереди. 

Возникает вопрос: сами эти схе-

мы (торговые модели) можно считать 

неодушевленными? С одной стороны, 

придумывают их конкретные люди, а 

с другой стороны, с какого-то момен-

та они начинают действовать по своих 

законам, и людям уже приходится про-

сто учитывать их или «вписываться» в 

эти схемы, мало что в них сознательно 

меняя.

Очередь может включать в себя и 

«виртуальных участников», и «вирту-

альных хозяев», и даже «виртуальных 

хитрецов-прохиндеев очереди», чем-то 

даже напоминающих неодушевленные 

объекты, ведь реально их как бы и нет, 

а место они занимают и что-то от них 

все же зависит (например директор ма-

газина или глава банка, которых никто 

в глаза не видел).

Причины, порождающие очередь

Как уже отмечалось выше, общая 

причина связана с необходимостью 

упорядочивания в мире самых разно-

образных объектов. В человеческом 

обществе – это необходимость органи-

зации взаимоотношений между людь-

ми, претендующими на определенные 

блага, т.е. необходимость организации 

жизнедеятельности конкретных людей 

и общества в целом. При этом можно 

выделить более конкретные причины, 

определяющие очередность (порядок и 

последовательность) получения тех или 

иных благ:

1. Культурные традиции, когда, на-

пример, определенные блага достаются 

в первую очередь детям или старикам, 

или когда в первую очередь готовы про-

пустить даму, а уж потом и сами. И т.п. 

Заметим, что определенный порядок 

устанавливается и тогда, когда благ до-

статочно и всем они достанутся, но из 

уважения к определенным группам лю-

дей, именно эти люди получают их в 

первую очередь.

2. Дефицит благ, когда для их полу-

чения необходимо ждать своей очереди 

или ожидать, когда какая-то привле-

кательная вещь выйдет из моды, ста-

нет более доступной и тогда ее вообще 

можно будет приобрести. Причем более 

важные люди такую модную вещь уже 

«относили» и переключились на иные 

моды. Заметим, что нередко эти модные 

вещи не являются товаром первой необ-

ходимости и часто само их качество или 

эстетические характеристики потом вы-

зывают сомнения и даже смех: «какой 

позор(!), он носит то, что было модным 

в прошлом году!». Скорее доступ и обла-

дание модными (дефицитными) вещами 

свидетельствует об особом статусе чело-

века, который их носит в числе первых. 

Проблема дефицита и соответствующих 

унижений советских людей, характер-

ная для последних десятилетий СССР, 

хорошо описана во многих источниках 

(см. например: Рубинов, 1991). 

3. Внешнее принуждение, заставля-

ющее участвовать человека в опреде-

ленных очередях, например через закон, 

определяющий очередность получения 

каких-то благ, или через мораль, также 

предписывающую определенную оче-

редность для достижения каких-то це-

лей. Иногда это не просто принуждение 

участвовать в определенных очередях, 

но и принуждение обязательно ориен-

тироваться на цели и блага, значимые 

для данного общества (попробуй после 

этого отказаться и от соответствующих 

очередей).

4. Внутренние причины, т.е. готов-

ность быть «человеком очереди», о чем 

уже говорилось. Возникает интересный 
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вопрос: может ли главная причина 

(фактор) очереди находиться в конкрет-

ном человеке? Учитывая то, что очередь 

ча сто предполагает определенный по-

рядок взаимоотношений разных людей, 

можно сказать, что в большинстве слу-

чаев причины носят более глобальный 

характер и подчиняются особым зако-

нам функционирования экономики и 

социальной жизни. Но в отдельные мо-

менты общественной жизни роль кон-

к ретного человека может быть весьма 

значительной. Например, умелый руко-

водитель может оптимизировать очере-

ди или вообще ликвидировать дурацкие 

очереди. И тогда уже вопрос относится 

к тому, что побуждает такого руково-

дителя к столь умным и благородным 

действиям? Это может быть также и 

конкретный участник очереди, который 

своим примером или авторитетом мо-

жет облагородить даже дурацкую оче-

редь (а остальные участники будут вести 

себя в этой очереди более достойно). Но 

внутренние причины могут стать осно-

вой формирования и «хозяина очере-

ди», и «хитреца очереди».

5. Социально-экономический кре-
тинизм власти (советской, например), 

которая либо не способна обеспечить 

население необходимыми и модными 

благами (товарами, услугами и т.п.), 

либо не способна обеспечить людей 

возможностью спокойного получения 

этих благ (начиная от нормальной орга-

низации торговых и сервисных сетей и 

кончая достойным уровнем зарплат, на 

которые эти блага можно приобретать). 

В последнем случае очереди возникают 

как следствие «экономии» на более де-

шевых товарах. Например, в современ-

ной Москве многие стремятся отова-

риваться в магазинах типа «Ашан», где 

товары заметно дешевле, чем в рядом 

расположенных магазинах. Мало того, 

что в выходные дни там огромные оче-

реди в кассы, но надо еще добраться до 

этих «Ашанов», простаивая в очередях 

из автомобильных «пробок». Хотя по-

чему нельзя цены как-то уравновесить 

в разных магазинах, чтобы людям было 

удобнее? Раньше социализм был «ви-

новат» (со своими очередями), теперь – 

«рыночные законы капитализма» (с уже 

другими очередями). А о «человеческом 

факторе» (в частности о «факторе вла-

сти») часто забывают или «стесняются» 

об этом говорить.

6. Бездарный менеджмент, из-за ко-

торого создаются бессмысленные (ду-

рацкие) очереди. Как вариант – «хитрый 

менеджмент», специально порождаю-

щий «дефицитные» очереди и прово-

цирующие людей давать взятки чинов-

никам, продавцам, юристам, врачам, 

педагогам и всем другим потенциаль-

ным «хозяевам очередей», которые за-

интересованы не в помощи людям, а в 

достижении своих эгоистических целей 

с помощью таких очередей. Такой «хит-

рый менеджмент» уже давно использует 

очередь как форму «экономии» на своих 

клиентах. Например, в некоторых бан-

ках создают искусственные (дополни-

тельные) очереди для вкладчиков, же-

лающих получить дивиденды с акций. 

Но очереди настолько нелепы и унизи-

тельны, что часть вкладчиков даже от-

казываются от дивидендов, особенно 

если они не очень значительные. А из 

множества таких малых отказов и скла-

дывается большая «экономия» (Гари-

фуллин, 2006).

7. Предрассудки и мифы обществен-
ного сознания, когда многие убеждают 

себя, что «без очередей никак нельзя», 

а кто-то даже привыкает к ним и начина-

ет особым образом любить своих благо-

детелей, которые дают им возможность 

(за определенную дополнительную 

плату) приобретать блага быстрее дру-

гих. А другие лишь надеются, что и у 



Н.С. Пряжников64

них когда-нибудь появится такая воз-

можность и они живут этой надеждой. 

Хотя изве стно, что, попав в цивилизо-

ванную страну, где дурацких очередей 

гораздо меньше, люди быстро отказы-

ваются от своих прежних мифов. Более 

того, иногда человек настолько бывает 

этим приятно удивлен, что не замечает 

других проблем (других очередей) этой 

цивилизованной страны и лишь потом 

постепенно начинает догадываться, что 

дурацкие очереди есть везде, но они 

разные. И если это не сразу понятно, 

то, видимо, мифология, защищающая 

такие очереди, еще более сильная, чем в 

любимой нами России.

8. Уровень криминализации обще-
ства, когда слишком много людей за-

интересованы в том, чтобы очереди 

(особенно дурацкие) существовали и 

множились (как средство наживы и 

само утверждения), о чем также уже 

много говорилось.

9. Уровень развития интеллигенции 
и общей культуры населения. Мы счи-

таем, что данный фактор во многом 

решающий, поскольку именно интел-

лигенция должна острее всего чувство-

вать оскорбительность дурацких оче-

редей для личности и активнее всего 

высказываться против таких очередей. 

И одно временно интеллигенция могла 

бы культивировать идею общественно-

го порядка, выражающуюся в развитии 

«культурных» или хотя бы временно не-

обходимых очередей как условия разви-

тия отдельных личностей и всей обще-

ственной системы.

Эволюция конкретных очередей

Сама очередь может видоизме-

няться под воздействием различных 

факторов, о которых говорилось выше. 

Но видоизменения могут быть разны-

ми. Например, это может быть разви-

тие очереди, когда совершенствуются 

взаимо отношения между участника-

ми этой очереди, приобретается опыт 

противо действия всяким вымогателям 

или формируется потребность устранить 

главные причины дурацких очередей. 

Но это может быть и деградация очере-

ди, когда под воздействием сомнитель-

ных участников очередь превращается в 

агрессивное стадо или в сборище равно-

душных людей, позволяющих над собой 

издеваться различным «хитрецам-про-

хиндеям» и «хозяевам очереди». 

Вероятно, в основе эволюции 

конк ретной очереди все-таки лежат не 

столько изменяющиеся правила взаимо-

отношений между участниками оче-

реди, сколько система ценностей дан-

ной очереди, а также осознание целей 

пребывания в очереди для наиболее 

активных участников. Изменение пра-

вил взаимо отношений скорее является 

следствием изменившихся ценностей 

данной очереди. Хотя возможны ситуа-

ции, когда участники очереди, попро-

бовав более достойные правила взаимо-

отношений, сами начнут себя больше 

уважать, что приведет и к изменению 

их ценностной системы (особенно, ес-

ли учитывать последующее развитие 

уча стников очереди с перспективой их 

пребывания уже в других очередях).

В культурно-исторической перс-

пективе эволюция очереди может рас-

сматриваться в разных контекстах и 

традициях.

Основные традиции в изучении очереди

Биологические предпосылки оче-
реди. Известно, что уже в мире живот-

ных очередность является важнейшим 

принципом организации как межви-

довых отношений (например очередь к 

водопою, когда слабые уступают более 

сильным видам), так и внутривидовых 

выяснений отношений. Например, у 

многих стадных животных за право на 
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перво очередное спаривание с самкой 

или за право на первоочередность в пи-

ще идут ожесточенные схватки. Для во-

жаков (доминантов) отстаивание этих 

прав вообще становится самой главной 

заботой (можно было бы сказать, смыс-

лом жизни). А многие другие животные 

готовы даже расстаться с жизнью, лишь 

бы завоевать себе такое право, но часто 

лишь «ждут своего часа», а когда доми-

нант утрачивает свои позиции, мстят 

ему за свои ожидания. У этологов это 

называется «пинать умирающего льва» 

(Дольник, 1994). А ведь что-то похожее 

мы уже рассматривали выше. Иными 

словами, основы человеческих очередей 

можно найти уже в мире животных.

Культурно-исторический контекст 
развития очереди. Вся история челове-

ческих взаимоотношений наполнена 

примерами утверждения своего более 

высокого положения через право на 

первоочередность. Это и знаменитое 

право господина на «первую ночь», и 

право на первоочередное ношение бо-

лее привлекательной одежды, и право 

на первоочередной проезд, когда фео-

далы увешивали себя бубенцами, слыш-

ными издалека, и как бы предупрежда-

ли простолюдинов – «Уступи дорогу, а 

то раздавлю!» (Уже потом колоколь-

чики-бубенчики перекочевали на кол-

паки шутов и клоунов.) Это даже пра-

во на первую очередь (по статусу) при 

смерт ной казни, когда казнили дворян 

разного уровня (Иштван-Рат-Вег, 1996, 

с. 62–85). 

Социологическая традиция предпо-

лагает изучение самых разнообразных 

вариантов упорядочивания человече-

ских взаимоотношений между различ-

ными социальными группами и слоями 

общества. При этом подчеркивается, что 

в разных социальных системах – разные 

очереди и, соответственно, разные пра-

вила поведения в этих очередях. Кроме 

того, акцент делается на видоизменени-

ях (эволюции) самой очереди, о чем уже 

говорилось выше. Главная проблема 

здесь выражается в вопросе: почему (на 

каком основании) каким-то социаль-

ным группам даются права на перво-

очередность в получении благ, а другие 

группы оказываются в явно ущемлен-

ном положении, и как к этому относят-

ся разные группы населения?

Психологический контекст изуче-
ния очереди уже в немалой степени был 

рассмотрен в данной статье, но оста-

ются некоторые важные и интересные 

проб лемные вопросы, которые можно 

хотя бы обозначить: 1) проблема оче-

реди за счастьем, когда само счастье и 

пути (очереди) к нему понимается при-

мерно одинаково большинством участ-

ников очереди – это вариант проб лемы 

«массового сознания», которое нередко 

порождает у людей чувство зависти 

(Московичи, 1996; Пряжников, 2000); 

2) проб лема изменения смысла нахож-

дения в определенных очередях (это 

относится больше к длительным очере-

дям, когда участники существенно ме-

няются и меняют свои представления о 

благах и путях их достижения); 3) проб-

лема очереди, ведущей человека (или 

общество) к деградации, и соответствую-

щая проблема готовности осознания 

такой опасности и попыток хоть как-то 

предотвратить эту опасность. 

Альтернативы очереди

Из всех возможных альтернатив 

очереди наиболее интересными пред-

ставляется: случай, жизненный или 

карьерный шанс – везение, выигрыш. 
Именно они часто нарушают привыч-

ный порядок течения событий и мо-

гут существенно изменить жизнь как 

отдельного человека, так и целых со-

циальных си стем. Хотя известно, что 

закономерность имеется во всем, но в 
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данном случае мы говорим о «непоз-

нанной» или «пока еще не осознанной 

до конца» закономерности. Удиви-

тельно, но свои непредвиденные сюр-

призы (везенье, шанс) могут быть и в 

рамках определенной очереди, и тогда 

кон кретным участником очереди это 

может быть воспринято как своеоб-

разная «награда» за пребывание в оче-

реди и соблюдение ее правил (или как 

«награда» за унижения) – например на 

почте (или в сбербанке) «вдруг» откры-

вается дополнительное окошко. 

Здесь возникает особая проблема 

подготовки человека к случайному сча-

стью (получению благ, минуя тради-

ционные очереди, соответствующую 

подготовку или испытания). Как по-

казывает опыт, далеко не все готовы к 

случайному счастью и нередко просто 

деградируют, неожиданно (без подго-

товки) получив его. В уже приведенном 

выше примере с почтовым окошком 

часто можно наблюдать, как «воспитан-

ные» до этого участники прежней оче-

реди немного «звереют», стараясь побо-

роться за более выгодное место в новой 

очереди. В более серьезных случаях в 

качестве примера обычно рассматрива-

ют наследников, о которых Ортега-и-Гас-

сет писал как о «маменькиных сынках», 

получающих все в готовом виде и не 

готовых достойно распорядиться этим 

наследством, как о «самодовольных 

ничтожествах», воплощающих в себе 

«противоречие самой сущности челове-

ческой жизни» (Ортега-и-Гассет, 1998, 

с. 251–252).

Можно также обозначить и более 

простые альтернативы. Например, ду-

рацкой (ненужной и унизительной) оче-

реди могла бы противостоять культур-

ная очередь (необходимая и полезная, 

призванная упорядочивать получение 

благ на демократических принципах, 

когда все равны). Хотя иногда такая 

очередь сама по себе воспринимается 

как некое «чудо» (случайность, везение 

и т.п.) в наше замечательное время.

Проблема поиска (или построения) 
личностного смысла нахождения

в очередях

Пребывание человека в очереди 

иногда может порождать у него двой-

ные, разнонаправленные чувства, на-

пример, принятие и соблюдение пра-

вил, с одной стороны, и осуждение или 

сомнение в этих правилах, а также в 

правильности своего поведения – с дру-

гой. Если человек достаточно воспитан 

и не стремится при первой же возмож-

ности непременно и кардинально ме-

нять эти правила («разваливать очере-

ди»), то спокойные сомнения позволят 

ему все достаточно хорошо взвесить и 

оптимизировать (или преобразовать) 

очередь более разумно, без нежелатель-

ных последствий для других участни-

ков, которые еще тоже должны созреть 

для таких изменений. 

Но в этом случае для данного че-

ловека остается проблема временных 

компромиссов на период пребывания 

в очереди, по отношению к которой 

сомнения уже возникли. Это предпола-

гает поиск новых смыслов пребывания 

в данной очереди, которые связаны не 

только с получением определенных благ 

(или ранее намеченной цели). Это уже 

смыслы улучшения очереди и одновре-

менно смыслы собственного развития.

Подобные ситуации заставляют че-

ловека через свое отношение к пребыва-

нию в разнообразных очередях выстраи-

вать (или искать) новые динамичные 

«модели мира», в которых отражается 

процесс изменения первоначальных 

смыслов и взаимоотношений. Ведь как 

уже отмечалось, в очередях нередко 

моделируются сущностные характери-

стики окружающего мира, настоящего 
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и будущего (через оптимизацию имею-

щихся и поиск новых, более интерес-

ных очередей). Такие модели могут и не 

предполагать четко обозначенных целей 

или благ. Здесь сам процесс поиска ста-

новится самодостаточной ценностью. 

Можно сравнить это с ранее опи-

санной ситуацией (см. развитие «чело-

века в очереди»), характерной для «хо-

зяев очереди», которые переключаются 

с первоначальных целей своего пребы-

вания в очереди на эксплуатацию дан-

ной очереди в корыстных целях, но не 

стремятся при этом к изменению самой 

очереди. В новой ситуации творчески 

ориентированная личность стремится 

через изменение очереди изменить и са-

мого себя, и свои представления о ми-

ре (построить новый образ мира). При 

этом сами попытки таких изменений 

могут рассматриваться и как своеобраз-

ная «тренировка» человека в очереди 

к более существенным изменениям и 

само изменениям.

Проблема «плохих» и «хороших» 
очередей. Что нужно сделать, чтобы 

очереди не вели к деградации личности?

Остается нерешенным вопрос, какие 

очереди действительно способствуют раз-

витию личности и сохранению стабиль-

ности данной общественной системы и 

кто должен способствовать постепенно-

му появлению новых очередей и новых 

общественных систем? Ча стично мы 

уже пытались размышлять на эти темы 

(см. выше «причины, порождающие 

очередь» и развитие «человека очере-

ди»). Но главная (психологиче ская) 

проблема все же остается: какова сте-

пень личного участия кон кретного 

человека в изменении существующего 

порядка вещей в условиях, когда та-

кие изменения он более спокойно мо-

жет осуществить в рамках лишь своей 

жизни (через изменения своего отно-

шения к существующим порядкам и 

через по строение новых «моделей ми-

ра», в котором он живет, но за несо-

вершенство которого он все же пере-

живает).
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Одним из ключевых вопросов в ис-

следовании причин любого вида зави-

симого поведения является выявление 

мотивационных факторов. Известно, 

что наша плата за блага современной 

цивилизации – это своеобразная «гипо-

динамия сознания». У человека же за-

ложена потребность периодически 

изменять состояние своего сознания. 

Отсюда невиданная популярность в 

последние годы экстремальных видов 

спорта, «экстрима» во всех его проявле-

ниях. Как отмечал А. Weil (1972, с. 17), 

«желание периодически изменять со-

стояние сознания является нормальной 

врожденной склонностью, аналогичной 

голоду или сексуальному влечению». 

McPeake (1991) также описывает изме-

нения сознания как основной челове-

ческий мотив. За эту потребность и цеп-

ляются не только наркотики и алкоголь, 

но и пристрастие к азартным играм. 

Человек, не знакомый с опытом 

измененных состояний сознания, не в 

состоянии понять реальность игрока. У 

него особое мнение об этом мире; весь 

его опыт сводится к тому, что самые при-

ятные, самые полные ощущения от жизни 

он получает в игре. Поэтому большинство 

методов психотерапии дают лишь самый 

поверхностный и временный эффект или 

вообще не работают с этими пациента-

ми – через некоторое время его личная 

система описания реальности отторгнет 

ставшие чуждыми идеи.

В последнее время понятие кризи-

са стало центральным во многих эконо-

мических, политических и психологиче-

ских исследованиях в связи с всемир-

ным финансовым кризисом. Этот 

кризис затронул все слои населения 

планеты и имеет явные последствия.

Игровая зависимость – явление соци-

ально-психологическое по сути, но пробле-

мы гемблинга (патологической склон но-

сти к азартным играм – F63.0 по МКБ-10) 

мы фиксируем на индивидуальном уровне. 

Кроме удовлетворения потребности в из-

менении состояния сознания, лудомания 

является еще и способом «убегания» от 

жизненных кризисов, изощренным спо-

собом психологиче ской защиты.
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Исторически проблема лудомании 

очень старая, но массовый характер 

игро мания приняла только в конце XX 

и в начале XXI веков. Тема игровой за-

висимости нас привлекает по несколь-

ким причинам:

• малая разработанность в науке;

• огромная социальная значимость 

проблемы;

• насущная необходимость построе-

ния общей теории, методологии и вы-

страивания стратегий и психотехноло-

гий работы с игроками.

Проблема патологической зави-

симости возникает, когда стремление 

ухода от реальности, связанное с изме-

нением психического состояния, начи-

нает доминировать в сознании, стано-

вясь центральной идеей, вторгающейся 

в жизнь и приводящей к отрыву от ре-

а льности. Наступает момент, когда че-

ловек не только не решает важных для 

себя проблем (бытовых, социальных), 

но и останавливается в своем личност-

ном развитии. Этому могут способство-

вать биологические, психологические 

(особенности личности, психотравмы), 

социальные (семейные и внесемейные 

взаимодействия) факторы. Важно от-

метить, что процесс реализации зави-

симости включает в себя не только ис-

пользование предмета зависимости, но 

и мысли о возможности и способе его 

достижения, а также о состоянии ухода 

от реальности.

Современная техносфера во мно-

гом определяется внедрением в жизнь 

человека – как в его трудовую деятель-

ность, так и в сферу отдыха – инфор-

мационных технологий (компьютеры, 

глобальная сеть Интернет, высоко-

автоматизированные системы управле-

ния), и в то же время различных элект-

ронно-механических автоматов для 

отдыха и развлечений. Так, например, 

получили огромное развитие способы 

времяпрепровождения, связанные с ис-

пользованием компьютеров и электрон-

ных средств связи.

Такое изменение окружающей сре-

ды не могло не повлиять на систему 

адаптации человека к техногенным воз-

действиям. Человек начал сталкивать-

ся прежде всего с влиянием информа-

ции, которая, представляя собой слабое 

энергетическое воздействие, восприни-

мается организмом как закодированное 

сообщение о реальности многократно 

более мощных процессов, возникающих 

со стороны внутренних или внешних 

структур. Следовательно, информацион-

ное воздействие представляет собой 

значительную нагрузку на механизмы 

адаптации человека к современной ок-

ружающей среде. 

В конце XX века было написано 

много работ, посвященных воздействию 

информационного стресса на челове-

ка. Но там, где есть стресс и проблемы 

адаптации к нему человека, всегда воз-

никают предпосылки для специфиче-

ских заболеваний, связанных с воспри-

имчивостью людей к определенному 

типу воздействия окружающей среды, 

например информационно-технологи-

ческому. 

Вступление России на новый эко-

номический путь развития и полная от-

крытость внедрению новых технологий 

привели к изменению не только усло-

вий жизни населения, но и структуры 

имеющихся психических заболеваний, 

к появлению и распространению ранее 

крайне редко встречавшихся в нашей 

стране расстройств психики. 

Это заболевание относится к так на-

зываемым нехимическим зависимостям. 

Нехимические зависимости пред-

ставляют собой специфические клини-

ческие и психологические феномены, 

которые объединяет отсутствие экзо-

генного биохимического подкрепления, 
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а объектом зависимости может являть-

ся нехимическое вещество (например 

еда), механическое или электронное 

устройство. 

Проблема игровой зависимости 

(пристрастия к азартным играм, ин-

тернет-зависимость) в последнее время 

становится все более актуальной. Этому 

способствуют широкое распростране-

ние игромании, возникновение целого 

поколения, мощной когорты «человека 

играющего».

Игромания распространена осо-

бенно в среде подростков, молодежи и 

приобретает характер национального 

бедствия. В связи с этим все большее 

количество специалистов в области нар-

кологии, психиатрии, психотерапии, 

практической психологии стали обра-

щать свое внимание на данную группу 

расстройств. В Китае, Корее и Европе 

были созданы специальные клиники, 

принимающие пациентов, страдающих 

от излишней привязанности к компью-

терным развлечениям.

Игровая зависимость – это пато-

логическая склонность к азартным иг-

рам. У людей, страдающих игровой за-

висимостью, периодически внезапно 

возникает непреодолимое влечение к 

игре. Это стремление овладевает рас-

судком и подчиняет себе поведение. 

Исследования показывают, что после 

прекращения игры у игроков развива-

ются расстройства самочувствия, сход-

ные с синдромом отмены у больных ал-

коголизмом и наркоманией. К игровой 

зависимости относятся зависимость от 

азартных игр (рулетка, игровые автома-

ты, покер) и зависимость от компью-

терных игр. 

Игроманию в психотерапии и 

психиатрии относят к аддикциям. 

«Addictus» (аддиктус) – это юридиче-

ский термин, которым называют чело-

века подчиняющегося, осужденного: 

«addicere liberum corpus in servitutem» 

означает «приговаривать свободного че-

ловека к рабству за долги»; «аддиктус» – 

тот, кто связан долгами (Stowasse, 1990). 

Понятие «аддиктивные расстройства» 

(болезни зависимости) охватывает раз-

личные типы поведения: сюда входят 

наркотическая зависимость и алкого-

лизм, курение, пристрастие к азартным 

играм и обильной еде, гиперсексуаль-

ность, а также получившая широкую 

распространенность в последнее время 

компьютерная зависимость, в западных 

статьях именуе мая «интернет-зависи-

мость» (К. Янг).

Метафорически зависимым пове-

дением называется глубокая, рабская 

зависимость от некоей власти, от непре-

одолимой вынуждающей силы, которая 

обычно воспринимается и переживает-

ся как идущая извне, будь то наркоти-

ки, сексуальный партнер, пища, деньги, 

власть, азартные или компьютерные 

игры – т.е. любая система или объект, 

требующие от человека тотального по-

виновения и получающие его. Такое 

поведение выглядит как добровольное 

подчинение (compulsion).

Все эти типы поведения питает 

мощная сила подсознательных мотивов, 

что придает им такие качества, как не-

преодолимость влечения, требователь-

ность, ненасытность и импульсивная 

безусловность выполнения. 

Гемблинг «заключается в частых 

повторных эпизодах участия в азар-

тных играх, что доминирует в жизни 

субъекта и ведет к снижению социаль-

ных, профессиональных, материаль-

ных и семейных ценностей, не уделя-

ется должного внимания обязанностям 

в этой сфере» (МКБ-10, 1994).

В последнее время проблема азарт-

ных игр приобрела исключительно важ-

ное значение в связи с повсеместным 

распространением денежных игровых 
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автоматов, открытием множества ка-

зино. Все они красиво оформлены, что 

способствует усилению суггестивного 

эффекта легкой возможности выигры-

ша за короткое время.

С повышением доступности азарт-

ных игр и появлением новых игровых 

технологий игровая зависимость стано-

вится все более распространенной. Но-

вые технологии обладают потенциалом 

для изменения субъективного игрового 

опыта, увеличению частоты и времени 

игровых эпизодов, росту ставок.

Более глубокое понимание этой 

проблемы на основе научных иссле-

дований имеет решающее значение. 

Последние методологические и теоре-

тические достижения в области эпиде-

миологии, медицины, социально-гума-

нитарных наук должны помочь прояс-

нить механизмы игровой зависимости 

и способ ствовать разработке новых эф-

фективных мер ее оценки и лечения.

Игровые автоматы давно распро-

странены во всем мире. Так, еще в 70-х гг. 

ХХ столетия в Англии возникла пробле-

ма низкой посещаемости кинотеатров, 

вплоть до необходимости их закрытия, 

за счет возрастающей популярности за-

лов игровых автоматов.

В США, по данным Р. Фольберг 

(Volberg, 1996), количество «проблем-

ных гемблеров» – аддиктивных игро-

ков, настолько зависимых от игровых 

автоматов, что их жизнь оказывается 

полностью подчиненной этой страсти, 

достигает 5 % населения. 

Данные других исследователей 

(Ladouceur et al., 1999) свидетельствуют 

о том, что только за первую половину 

1990-х гг. число проблемных гемблеров 

выросло в Канаде более чем на 75 %.

В связи с этим многие зарубежные 

исследователи считают азартные игры 

серьезной социальной проблемой, пред-

ставляющей угрозу для части населения. 

Проблема усугубляется тем, что в про-

цессе игры в ряде случаев возникают 

расслабление, снятие эмоционального 

напряжения, отвлечение от неприят-

ных проблем, и игра рассматривается 

как приятное времяпрепровождение. 

На основе этого механизма постепен-

но наступает втягивание и развивается 

зависимость. Вместе с тем в литературе 

до сих пор не утихают споры – является 

ли гемблинг аддикцией или в большей 

степени одной из форм обсессивно-

компульсивного расстройства (Blanco 

et al., 2001).

В связи с повсеместным распро-

странением игровых автоматов и от-

сутствием контроля, в частности воз-

растного, в игровых залах России среди 

населения практически во всех возраст-

ных группах началась своеобразная 

гемблинг-эпидемия. Подростки не ока-

зались в стороне от нее. У последних 

имеются свои особенности гемблинг-

зависимости. Исследование особенно-

стей гемблинга среди подростковой по-

пуляции в 10000 человек в возрасте от 12 

до 13 лет из 114 школ в Англии и Уэльсе 

показало, что подростки играют прак-

тически в те же игры, что и взрослые. 

Вместе с тем подростки предпочитают 

игровые автоматы (fruit machines, ко-

торые в настоящее время стоят во всех 

игорных залах России), а также биле-

ты Национальной лотереи. По данным 

австралийских исследователей, более 

5 % подростков могут быть отнесены к 

проблемным гемблерам (Fisher, 1999). 

П. Дельфабро и Л. Трапп (Delfabbro, 

Thrupp, 2003), рассматривая социальные 

детерминанты, способствующие воз-

никновению подросткового гемблинга, 

указывают на факт гемблинга среди 

родителей, а также положительное от-

ношение к игре в семье. Говоря о фак-

торах, препятствующих подростково-

му гемблингу, исследователи отмечают 
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воспитание в семье таких качеств, как 

умение сохранять свои деньги, состав-

лять и поддерживать бюджет.

Азартные игры в России имеют глу-

бокие культурные корни и существуют 

сегодня в качестве широко доступного, 

легального и социально приемлемого 

вида отдыха. С 1 июля 2009 года вступа-

ет в силу Федеральный закон «О государ-

ственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных 

игр», согласно которому все игорные 

заведения вне специализированных зон 

должны быть ликвидированы.

В 2006 году в России был принят 

Федеральный закон «О государствен-

ном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных 

игр и о внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской 

Федерации» № 244-ФЗ, которым был 

установлен запрет на проведение и ор-

ганизацию азартных игр, в том числе с 

использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей и Интернета, 

а также средств связи в местах, прямо не 

указанных в данном Законе.

Казалось бы, подобные меры долж-

ны были привести к уменьшению чис-

ла игроков, закрытию ряда игровых 

точек и интернет-казино. Игорный 

бизнес – очень прибыльный вид дея-

тельности как для его владельцев, так 

и для государства. Если обратиться к 

между народному опыту и ознакомить-

ся с обще мировой практикой, то можно 

найти достаточно много схем по уходу 

от подобных законопроектов.

Чтобы продолжать работать в рам-

ках действующего законодательства, 

описано много схем по перепрофили-

рованию казино в интернет-кафе, по-

кер-клубы и т.п. (А. Боксер).

Официальной статистики распро-

страненности игровой зависимости 

среди населения России не ведется. 

Тем более, если речь идет об Интернете. 

Важно отметить, что проблеме патоло-

гической склонности к азартным играм 

уделялось и уделяется много внимания 

в зарубежной литературе, а в отечест-

венной психологии, психотерапии и 

психиатрии практически нет научных 

исследований и публикаций на эту тему. 

Ниже приводятся разрозненные и 

нередко косвенные сведения1.

Если говорить о гемблинге вооб-

ще, то его масштабы огромны. В Он-

тарио, например, более 80 % населения 

когда-либо вовлекались в ту или иную 

форму гемблинга, включая непатоло-

гический гемблинг (редакционная ста-

тья JGI Issue 14, Sept. 2005). Эта циф-

ра, однако, не должна пугать, ибо в нее 

входят и все формы социально одобряе-

мых игр (лото, лотерея и пр.).

По некоторым данным число игро-

ков интернет-казино в Европе к 2006 г. 

составило 500 млн человек. Считается, 

что патологическим гемблингом за-

болевают 10 % постоянных клиентов 

игорных заведений.

Патологическим гемблингом ох-

вачены от 5 до 15 млн американцев. По 

данным Американской медицинской 

ассоциации, распространенность игро-

мании в сети учреждений первичной 

медицинской помощи составляет более 

6 %, и у этих больных находят статисти-

чески значимые показатели коморбид-

ности с курением, злоупотреблением 

алкоголем и наркоманией.

Согласно данным сайта когнитив-

ного консультирования 2005 г., охва-

ченность патологическим гемблингом 

1 Статистические данные распространенности 
гемблинга взяты с сайтов в Интернете:
http://www.narcom.ru/cabinet/online/46.html
http://psy.su/culture/1758
http://www.athealth.com
http://archfami.ama-assn.org
http://www.narkohelp.ru
http://addictions.ru
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составляет 3,7 % населения различ-

ных стран. В Москве (по данным Мин-

здрава) больных около 300 тыс. (около 

3 % населения), в Петербурге – около 

50 тыс. Со ссылкой на неких зарубеж-

ных социологов сообщается, что из иг-

роков игровых автоматов зависимостью 

страдают около 1,5 %.

Эпидемиологические исследования 

свидетельствуют, что зависимостью от 

азартных игр страдают примерно от 0,5 

до 1,5 % населения развитых стран, осо-

бенно в тех регионах, где игорный биз-

нес легализован. При этом около 60 % 

населения хотя бы раз в год проводят 

свой досуг именно в игровых салонах.

Мы предполагаем, что, учитывая 

эти закономерности, в российском об-

ществе также страдают от игровой зави-

симости до 1,5  % населения. 

Что касается компьютерной за-

висимости, в настоящее время трудно 

предположить, какой процент населе-

ния страдает этой аддикцией, тем бо-

лее что зависимое поведение характе-

ризуется широким спектром патологии 

различной степени тяжести – от пове-

дения, граничащего с нормальным, до 

тяжелой психологической и биологи-

ческой зависимости.

Подходы к изучению игровой зави-
симости

Попытки понять, как и почему лю-

ди играют, были ограниченными и уры-

вочными. Во-первых, тема азартных игр 

связана с сильными эмоциями и име-

ет моральный подтекст, поэтому часто 

выраженные мнения не совпадают с 

фактами. Во-вторых, отсутствует со-

гласованность в социологических, 

психологических, психиатрических, 

психоаналитических и эксперимен-

тальных работах по теме азартных игр. 

В-третьих, как теоретики, так и ис-

следователи часто опираются на три 

допущения, которые являются ошибоч-

ными и заводят в тупик.

1. Благодаря уникальному пове-

дению игроков можно отличить от не-

игроков. При этом игнорируются как 

количественные аспекты, так и степень 

участия, в результате чего исследовате-

ли ограничиваются поиском одной или 

двух мотиваций, общих для всех членов 

той или другой группы.

2. Можно считать, что основное за-

нятие игроков – это игра. При этом иг-

норируется тот факт, что различные ти-

пы азартных игр дают различный опыт, 

переживания и вознаграждения, связа-

ны в большей или меньшей степени с 

везением либо с навыками и доступны 

для различных общественных групп.

3. Объяснения первого обращения 

к азартной игре и постоянной игры тес-

но связаны. В этом допущении ошибоч-

но полагается, что мотивы постоянной 

игры также отвечают и за ее начало.

Азартные игроки были достаточ-

но широко изучены с различных точек 

зрения за рубежом, однако очень ма-

ло внимания уделялось исследованию 

«нормальных» неазартных игроков и 

интеграции теорий. В большей части 

существующей литературы приводят-

ся объяснения мотиваций к игре, хотя 

есть отдельные психологические иссле-

дования воспринимаемой вероятности 

выигрыша или проигрыша в азартной 

игре. Обоснования своего поведения 

игроками (и неигроками) часто не при-

нимаются во внимание по причине дис-

симуляции и ошибок атрибуции. Кроме 

того, лишь немногие из игроков спо-

собны разобраться в действительных 

мотивах своего поведения.

Психоаналитические теории

Психоаналитиков азартная игра ста-

ла интересовать в первой половине XX ве-

ка (Розенталь, 1987). Фон Хаттинберг 
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(1914) в своих умозрительных эссе 

описывал игровых зависимых людей. 

Фрейд (Freud, 1928) исследовал слу-

чай писателя Достоевского, который 

был патологическим игроком, и связал 

пато логический азарт с другими ком-

пульсивными невротическими черта-

ми, в частности с эдиповым комплек-

сом. В своей работе «Достоевский и 

отце убийство» на основании анализа 

литературного наследия и автобиогра-

фических заметок он выводит психо-

динамические гипотезы, объясняющие 

причины азарт ной страсти. Обреме-

ненность чувством вины и потребность 

в наказании у невротиков находит се-

бе конкретное воплощение и замену в 

долгах. Последующие исследования 

показали, что предположения Фрейда 

могут быть распространены и на дру-

гих игроков. Центральной для психо-

аналитической мысли является идея, 

будто компульсивный игрок движим 

непреодолимым желанием проиграть, 

чтобы упиваться положением жертвы 

и несправедливостью и получать удо-

вольствие от раскаяния и жалости к са-

мому себе. Фрейд обратил внимание на 

последовательно сменяющие друг друга 

фазы: игра – покаяние – игровой срыв. 

Покаяние – это технический прием, 

«перезагрузка совести», подготавливаю-

щая почву для очередного срыва. 

З. Фрейд на примере Ф.М. Достоев-

ского утверждал, что азартная игра ста-

новится мазохистической практикой, 

средством самонаказания. Бессозна-

тельное бремя вины за ненависть по от-

ношению к отцу материализуется в виде 

финансового бремени долга. Игра – это 

проявление садизма по отношению к 

близким (жене писателя) и способ по-

лучения извращенного удовольствия от 

созерцания чужих страданий, игра – 

это проявление запрета на успех, игра – 

это замена мастурбации, получение 

аутоэротического удовлетворения явно 

регрессивным способом.

Отто Фенихель в своем фундамен-

тальном труде «Психоаналитиче ская 

теория неврозов» (1945) описывает 

страсть к азартным играм как разновид-

ность импульсивного невроза. Импуль-

сивное влечение отличатся от обычных, 

нормальных импульсивных влечений 

особым ощущением непреодолимости и 

невозможности отложить его. О. Фени-

хель рассмотривал игру не только как 

аутоэротическое удовлетворение, где 

возбуждение соответствует сексуально-

му возбуждению, выигрыш равен оргаз-

му, а проигрыш – кастрации. Игра для 

азартного игрока это нечто большее, 

чем просто борьба с Судьбой (Отцом). 

Он показал, что игра выполняет защит-

ные функции, импульсивные игроки 

действуют, вместо того чтобы рассуж-

дать, не способны к ожиданию, они не 

овладели полностью принципом ре-

альности и стремятся разрядить напря-

жение немедленно, т.к. воспринимают 

его как травматическое. «Поведение 

импульсивных невротиков таково, как 

будто напряжение все еще представляет 

для них опасную травму. Они стремятся 

не к достижению позитивных целей, а 

скорее преследуют негативную цель из-

бавления от напряжения; их цель – не 

удовольствие, а избежание боли». Он 

полагал, что истинный игрок в кон-

це концов, по мере прогрессирования 

расстройства, должен потерпеть крах, 

а приятное времяпрепровождение по-

степенно станет для него делом жизни 

и смерти. 

В своей книге Карл Меннингер 

«Война с самим собой» (1938) рассмат-

ривает любую зависимость как одно из 

проявлений деструктивного поведе-

ния, при котором саморазрушение бес-

сознательно; более того, человек даже 

не пытается объяснить причину своего 
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поступка, который со стороны кажется 

абсолютно бессмысленным. 

Согласно Берглеру (Bergler, 1958), 

патологического игрока характеризуют 

шесть признаков: 1) игрок обычно ис-

пользует любой шанс поиграть; 2) игра 

вытесняет все другие интересы; 3) игрок 

полон оптимизма, поражения и потери 

его ничему не учат; 4) игрок никогда 

не останавливается, если выигрывает; 

5) несмотря на первоначальную осто-

рожность, со временем игрок начинает 

чрезмерно рисковать; 6) во время игры 

игрок испытывает напряжение и силь-

ное волнение.

Разными авторами подчеркивались 

и выделялись различные гипотезы, объ-

ясняющие феномен игровой зависи-

мости. Список объясняющих теорий в 

рамках психоаналитической традиции 

достаточно велик. Вот некоторые из них:

• Игра как проявление бессозна-

тельного соперничества со значимыми 

фигурами, в котором немощь и зависть 

трансформируются в иллюзию силы и 

контроля.

• Игра как способ доказать себе 

свое всемогущество, исключительность, 

отличность от других.

• Игра как способ нарциссической 

регуляции. Бессознательно игрок хочет 

быть собственным отцом. Он сам все 

дает себе и сам у себя все забирает.

• Игра как защита от депрессии.

• Игра как удовлетворение би-

сексуальных, гомосексуальных и аналь-

но-садистических импульсов. 

• Игра как проявление бессозна-

тельного желания быть наказанным.

• Игра как повторное разыгрывание 

инфантильной сепарационной травмы, 

в которой фортуна (слепая, безучастная 

мать) бросает ребенка на произвол. По-

добные пациенты проводят свою жизнь 

в поисках доказательств, что жизнь не-

справедлива, бессознательно ставя себя 

в рискованное положение, притягивая к 

себе опасные ситуации. Их выигрыш – 

это обвинение других в своих страдани-

ях и освобождение от вины. 

• Игра как способ отрицать реаль-

ность, которая непереносима, и созда-

вать свой собственный игровой иллю-

зорный мир, где все существует по его 

правилам. 

• Игра как способ удовлетворения 

оральной зависимости.

• Игра как отыгрывание бессозна-

тельной ненависти к объектам своей 

привязанности. Игровой симптом – это 

тщательно замаскированное послание 

значимым другим.

• Игра как способ исключения из 

взаимоотношений третьего (Отца).

• Игра как регрессивный переход 

от отношений с целостными объектами, 

в которых необходимо синтезировать 

агрес сивные и либидонозные импуль-

сы, к расщепленным, частичным объект-

ным отношениям. Когда грандиоз ная 

иллюзия слияния и переживание «океа-

нического чувства» сменяет ощущение 

опустошения и преследования абсолют-

но «плохого» объекта.

• Игра как компромиссный способ 

разрешения базового конфликта между 

желанием слияния и страхом поглощения.

• Игра как проявление «крушения от 

успеха». Особенно очевиден этот мотив 

после значимых достижений на работе 

и в творчестве. Игра становится легким 

способом «аннулировать» достигнутое.

• Игра как проявление «клиниче-

ски немого» инстинкта смерти, навяз-

чивое повторение.

• Игра как разновидность ауто-

эротического удовлетворения, при ко-

тором зрелая генитальность отрицается, 

а оральная ненасытность и анальный 

контроль чередуются друг с другом.

• Игра как способ отреагирования 

тревоги, попытка взять ее под контроль. 
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В рамках кляйнианской психо-

аналитической школы Уилфредом Био-

ном была предложена оригинальная 

идея о наличии и противоположности 

психотического и непсихотического 

(невротического) внутри каждой чело-

веческой личности. В современном ана-

лизе игроманию принято рассматривать 

как патологическую защитную конфигу-

рацию, где сама игра используется в пси-

хической экономии не столько для реа-

лизации вытесненных либидонозных или 

агрессивных импульсов, а сколько как 

психологическая защита от внутренних 

конфликтов пограничного, а то и психо-

тического уровня. Данная защита имеет 

характер отреагирования некой необхо-

димой для поддержания психического 

баланса бессознательной фантазии садо-

мазохистического характера. Этот подход 

пытается объяснить наиболее существен-

ные характеристики игровой зависимо-

сти: ее компульсивность, уход от реаль-

ности, тенденцию к саморазрушению.

В психоаналитических объясне-

ниях азартной игры делается попытка 

установить психологическую функцию 

игры для конкретного человека.

Основа склонности к азартным иг-

рам закладывается в детстве и обычно 

связана с неполноценными отношения-

ми между родителями и ребенком. Игра 

может быть средством, при помощи ко-

торого ребенок воссоздает материнскую 

любовь; средством наказания со сто-

роны отца за то, что ребенок пытается 

снискать любовь матери; или средством, 

при помощи которого ребенок прове-

ряет реальность. Проблема всех психо-

аналитических объяснений заключается 

в продуцировании проверяемых гипотез 

и последующем предоставлении дока-

зательств их истинности. Кроме того, 

многим людям эти гипотезы поначалу 

представляются либо фантастическими, 

либо явно ошибочными.

Бихевиоральный подход
Большинство ранних экспери-

ментальных исследований азартных 

игр основаны на классической теории 

научения и принципах оперантного 

обусловливания, которая придает осо-

бое значение режимам подкрепления. 

Обычно в азартных играх обеспечивает-

ся прерывистый режим подкрепления (с 

изменяющейся пропорцией), который 

хотя и не является лучшим режимом для 

формирования определенного паттер-

на реагирования, характеризуется, по-

видимому, наибольшей способ ностью 

вызывать привыкание или, говоря ина-

че, обеспечивать сохранение паттерна 

реагирования в течение длительных пе-

риодов времени (Кнапп, 1976). Моти-

вация играть повышается, если человек 

выигрывает (Талер и Джонсон, 1990). 

Феномен «почти победы» (например, 

игровой автомат показывает два яблока 

и одну грушу) также усиливает мотива-

цию играть (Скиннер, 1953; Канеман и 

Тверски, 1979). В некоторых исследова-

ниях говорится, что патологиче ские иг-

роки на ранних стадиях развития зави-

симости срывали джек-пот или имели 

длинные полосы побед (Моран, 1970). 

В государственной лотерее использует-

ся режим подкрепления с минимальной 

пропорцией, и все же лотерея крайне 

популярна, без сомнения, благодаря 

размерам призов. Действительно, ор-

ганизаторы предпочитают небольшое 

количество больших призов, что, веро-

ятно, лучше для порождения интереса 

к самой лотерее. В экспериментальных 

исследованиях сопротивление угаше-

нию рассматривалось как функция 

продолжительности предшествующего 

подкрепления со смешанными резуль-

татами. Однако между различными ви-

дами азартных игр существуют большие 

различия в поведенческом аспекте; это 

касается частоты наступления события, 
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математического ожидания и т.д. Впол-

не может быть и так, что подкрепители 

варьируют от одного человека к другому 

и от игр одного типа к играм другого ти-

па. Крайне важно знать, что именно яв-

ляется подкреплением (обратная связь, 

проявление мастерства, возбуждение и 

т.д.). Поскольку большинство коммер-

ческих игр строятся на непостоянных 

выигрышах различной величины, ран-

ние исследования научения предпола-

гали, что то, что называется компуль-

сивным гемблингом, является науче-

нием или обусловленным поведением, 

однако, поскольку далеко не все игроки 

становятся компульсивными, преры-

вистый и переменный характер под-

крепления в одиночку не может объяс-

нить проблемный или патологический 

гемблинг.

Предрасположенность, основанная 
на особенностях личности

Другие ученые пытались дока-

зать, что компульсивный игрок психо-

физически предрасположен к само-

возбуждению» (self-arousal). Ложковски 

(Lozkowski, 1977) помещал испытуемых, 

предварительно разделенных по пред-

почитаемым уровням стимуляции, в 

игровые ситуации с высоким и низким 

уровнем риска. Те, кто предпочитал вы-

сокий уровень внешней стимуляции, 

предпочли игру с высоким уровнем рис-

ка, и наоборот. Это исследование явно 

связано с обширной психологической 

литературой по экстраверсии и поиску 

ощущений.

Гоффман (Goffman, 1961) также 

поддержал гипотезу о том, что азартная 

игра – это заменитель риска, который 

отсутствует в повседневной жизни. Он 

также считает, что род занятий человека 

связан с азартными играми: и те, кто за-

нимается крайне опасным делом, и те, 

чья работа практически лишена риска, 

доставляют себе удовольствие в играх 

с высоким уровнем риска; те же, чья 

профессия связана со средним уровнем 

риска, предпочитают игры с низким 

уровнем риска.

Оценка вероятностей и выигрышей

В рамках четвертого подхода азарт-

ная игра рассматривается с математи-

ческой или когнитивной точки зрения 

(Strickland et al., 1966). Представителей 

этого подхода прежде всего интересу-

ет, как и почему люди выбирают ту или 

иную азартную игру, а не то, почему они 

вообще играют. Кроме того, он предпо-

лагает, что люди знают и понимают всю 

информацию (вероятности, выигрыши), 

необходимую для принятия логическо-

го решения. В этом подходе предприни-

мается попытка систематического рас-

смотрения когнитивных переменных, 

связанных с игрой. Исследования по-

казали, что игроки с объективной точ-

ки зрения нисколько не логичны и не 

рациональны в своей игре. Например, 

если игроки в рулетку были бы рацио-

нальны, то они играли бы таким обра-

зом, чтобы максимально увеличить свои 

выигрыши и минимизировать потери, 

но этого не происходит (Edwards, 1953). 

Они, к примеру, скорее будут делать 

ставку на равные шансы (красное или 

черное; нечетные или четные числа), 

нежели размещать суммы на отдельных 

номерах с шансом выиграть 1 к 36. Од-

нако простые теории ожидания, осно-

ванные на идее, что люди делают ставку 

с расчетом на максимизацию ожидае-

мого выигрыша, тоже подтверждаются 

в некоторых ситуациях. Предлагались и 

более сложные модели, которые давали 

некоторым видам азартных игр (напри-

мер лотерее) удовлетворительное объ-

яснение на основе экономической мо-

тивации, но не могли объяснить другие 

виды азартных игр или индивидуальную 
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вариацию. Коэн (Cohen, 1972) отметил, 

что большинство экспериментальных 

исследований азартных игр опирают-

ся на два предположения: цена ставки 

для игрока определяется суммой про-

изведений полезности каждого исхода 

и соответствующей вероятности; игрок 

выбирает такую игру, которая дает мак-

симальную сумму произведений полез-

ности и вероятности. Однако эти идеи 

были подвергнуты критике в первую 

очередь из-за того, что в них не учиты-

вались очевидные, бросающиеся в глаза 

психологические переменные, такие, 

как вера в удачу и мастерство, субъек-

тивная природа принятии риска и т.д.

Более интеллектуальные люди 

предпочитают азартные игры, где эле-

мент случайности минимален (напри-

мер некоторые карточные игры), тогда 

как менее интеллектуальные склонны к 

«играм случая», в которых они не могут 

контролировать результат (например 

лотереи). Шумейкер (Schoemaker, 1979) 

изучал роль статистического знания 

в принимаемых игроками решениях, 

которое находится в центре внимания 

сторонников этого подхода к играм. Он 

обнаружил, что статистически неподго-

товленные испытуемые склонны упро-

щать оценку игры, больше концентри-

руясь на каких-то одних аспектах риска, 

чем на других. Цена такой стратегии – 

снижение логичности и уверенности в 

итоговом решении. Гилович (Gilovich, 

1983) исследовал смещенные оценки и 

сохраняющиеся предпочтения в азарт-

ных играх. Как и предполагалось, ис-

пытуемые тратили больше времени на 

объяснение своих проигрышей, нежели 

выигрышей, – они описывали проиг-

рыши, почти не упоминая выигрышей. 

Следует отметить рост крайне ин-

тересных публикаций по субъектив-

ным эвристикам и иллюзии контроля, 

причем во всех работах подчеркивается 

проблема осмысления рациональности 

игрового поведения в экономических 

терминах и понятиях.

Социологические теории

Существует большое количество со-

циологических теорий азартных игр. В 

рамках структурного функционализма 

Деверо (Devereux, 1968) разработал тео-

рию, согласно которой в условиях про-

тиворечий капитально-экономиче ского 

класса его интересы преобладают в ос-

новных видах азартных игр. Социальный 

класс с неизбежностью определяет при-

нятие решений относительно игры – где 

играть, сколько потратить и т.д.

Даунс с соавторами (Downes et al., 

1976) проверил различные теории 

азартных игр. В качестве независимых 

переменных они использовали 38 ха-

рактеристик, включая социально-эко-

номические характеристики (возраст, 

образование), представления/убежде-

ния (beliefs), формы проведения досуга, 

политические взгляды и т.д. Большие 

выборки, составленные из представите-

лей трех областей Великобритании, ис-

пользовались для проверки следующих 

теорий.

1. Теория аномии1. Чем больше люди 

испытывают аномию, тем больше они 

играют в азартные игры (пристрастие к 

азартным играм имеет обратную связь с 

социально-экономическим уровнем).

2. Теория отчуждения. Чем боль-

ше люди испытывают отчуждение, тем 

больше они склонны к разного рода 

авантюрам, спекуляциям и азартным 

играм как форме отстаивания своих 

прав и притязаний.

1 Аномия (от фр. anamic – буквально беззаконие, 
безнормность) – такое состояние общества, в 
котором значительная часть его членов, зная о 
существовании обязывающих их норм, относятся 
к ним негативно или безразлично. Теория аномии 
была введена в социологию Э. Дюркгеймом.
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3. Теория культуры рабочего класса. 

Представители рабочего класса больше 

играют в азартные игры, чем предста-

вители среднего класса, так как больше 

верят в удачу, рок и судьбу.

4. Теория принятия решений. Люди, 

не имеющие возможности участвовать 

в процессе принятия решений на рабо-

те, больше играют в азартные игры, чем 

те, у кого есть возможность принимать 

решения.

5. Теория принятия риска. Больше 

всего играют в азартные игры те, у ко-

го наиболее рискованная (ориентиро-

ванная на действие) работа, и те, у ко-

го работа наименее ориентирована на 

действие.

Были получены некоторые данные 

в поддержку второй и третей теорий, но 

большинство из этих социологических 

теорий носят умозрительный характер 

и с трудом поддаются проверке. Однако 

их объединяет одно общее утверждение, 

что главным фактором, связанным со 

склонностью к азартным играм, являет-

ся социально-экономическая обстанов-

ка, а не личностный профиль.

Авторы трезво оценивают ограни-

чения своей попытки оценить все досто-

инства этих социологических теорий, 

однако они уверены, что их результаты 

подготовили почву для более глубокой 

проверки теорий. Не получили под-

тверждения теории аномии и культуры 

рабочего класса, хотя была получена 

некоторая неоднозначная поддержка 

других теорий, таких, как теория при-

нятия риска. Тем не менее авторы вы-

явили устойчивым межгенерационный 

паттерн азартной игры, существующий 

независимо от социального класса, и 

это предполагает, «что широкие клас-

совые теории азартной игры не имеют 

под собой оснований и что факторы, 

отвечающие за вариации вовлеченно-

сти и азартности, каковыми бы они ни 

были, не локализуются в одном секторе, 

а пронизывают всю социальную струк-

туру» (Downes et al., 1976, с. 77).

Подобно Корнишу (Cornish, 1978), 

Даунс с соавторами (Downes et al., 1976) 

изучили социальные вариации игровой 

активности и описали распределение 

игр в своей выборке. Они сделали выво-

ды в поддержку позиций структурного 

функционализма и принятия решений. 

Авторы подчеркивают, что все микро- 

и макросоциологические теории азарт-

ных игр явно или неявно опираются на 

функциональный анализ и что необхо-

димо подходить к пониманию азартной 

игры с социологических позиций. При 

этом авторы признают, что эти теории 

не могут предоставить адекватное объ-

яснение изменчивости различных ви-

дов азартных игр в ограниченных кон-

текстах. Кроме того, взлеты и падения 

азартных игр окружает сотни мифов, и 

это тоже необходимо изучить с эмпи-

рической и исторической точек зрения. 

Наконец, они рассматривают послед-

ствия социальной политики в отноше-

нии азартных игр.

Задачи общества, стремящего-

ся минимизировать криминальный 

бизнес, сталкиваются с задачами фис-

кальной политики, нацеленной на по-

лучение государством некоей части 

средств из прибылей игорного бизнеса: 

чем больше доход от игр, тем сильнее 

соблазн вести теневой бизнес. Однако 

общая тенденция такова: азартные иг-

ры считаются ключевым компонентом 

крупномасштабных, взаимосвязанных 

индустрий «развлечений» (Downes et al., 

1976, с. 212).

Другие подходы

Следует отметить, что существуют 

и другие подходы к азартным играм. 

Структуралисты или ситуационали-

сты пытаются описать и определить 
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ключевые факторы среды, стимулирую-

щие, поддерживающие или ограничи-

вающие распространение азартных игр. 

Рассматривались следующие факторы:

1. Как часто появляется благопри-

ятная возможность для игры, например, 

какова регулярность лотереи, количест-

во тотализаторов, игральных автоматов 

и т.д., количество лошадиных/собачьих 

бегов.

2. Интервал выплаты, т.е. как долго 

приходится ждать объявления результа-

тов пари и как долго ждать получения 

выигрыша.

3. Диапазон доступных шансов 

и ставок, который может быть очень 

разным.

4. Степень личного участия и ис-

пользования мастерства, поскольку 

игроки более активны, когда непосред-

ственно участвуют в игре и когда они 

могут выбирать шансы пари.

5. Вероятность выигрыша един-

ственной ставки и коэффициент вы-

платы.

Многие более когнитивно ориен-

тированные или математические моде-

ли азартных игр не учитывают одного 

очевидного момента: для большинства 

игра – это социальное событие. Напри-

мер, бинго, лошадиные скачки и азарт-

ные игры относятся в первую очередь к 

социальным явлениям, и у немалого 

числа людей идея выигрыша занима-

ет лишь второе место, ведь главное 

преимущество – побыть среди других 

людей.

Корниш подчеркивает (Cornish, 

1978), что для понимания развития 

всех форм азартного поведения важ-

ны и личностные (психоаналити-

ческий подход), и дифференциаль-

но-психологические (теория черт), и 

ситуационные (социологическая тео-

рия научения) факторы. Личностные 

факторы важны постольку, поскольку 

позволяют выделить демографические 

и психологические различия (в когни-

тивной сфере, представлениях/убеж-

дениях и личности), объясняющие до-

вольно большую вариацию поведения, 

наблюдаемую во всех видах азартных 

игр. Ситуационные характеристики 

также важны, т.к. они ограничивают 

диапазон, частоту, тип и объем получае-

мого подкрепления, а также социальные 

и экономические последствия азартных 

игр. Эклектический подход тем не менее 

не обязательно означает некритичное 

принятие всех аспектов всех подходов. 

Необходимо сделать следующее: попы-

таться определить, какая теория лучше 

объясняет вовлечение или поддержку 

(или и то, и другое) конкретной группой 

людей определенного вида игры.

Уолкер (Walker, 1995) перечислил 

девять факторов, которые могут скло-

нить конкретного человека к азартным 

играм, причем все они были подтверж-

дены исследованиями в этой области.

1. Культура может предписывать 

или запрещать различные виды азарт-

ных игр.

2. Референтные группы – группы, с 

которыми человек идентифицируется и 

которым он может подражать в различ-

ных типах игрового поведения.

3. Социальное научение – путь, кото-

рым начинающие игроки узнают техни-

ку и последствия игры на деньги.

4. Личность – факторы индивиду-

альных различий, связанные с конкрет-

ными последствиями игры.

5. Кризис и стресс – до какой сте-

пени игра используется как механизм 

совладения.

6. Досуг – в какой степени азартная 

игра составляет значимый аспект про-

ведения свободного времени.

7. Социальные вознаграждения – со-

циальные контакты и среда, в которой 

проходит азартная игра.
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8. Потребности в психологическом 

возбуждении – в какой степени игра 

действует как стимулирующее сред-

ство, используемое для регуляции воз-

буждения.

9. Когниции – представления и по-

нимание, связанные с опытом азарт-

ных игр.

Во-первых, многие из самых раз-

ных теорий азартных игр и подходов к 

их изучению, упомянутых нами выше, 

характеризуются общими проблемами. 

В некоторых из них не формулируются 

ясные, проверяемые, фальсифицируе-

мые гипотезы, которые можно было бы 

использовать для проверки пригодно сти 

теории (Downes et al., 1976). Во-вторых, 

многие подходы очень сходны и их мож-

но считать скорее взаимодополняющи-

ми, нежели противоречащими, поэтому 

одно и то же доказательство может быть 

использовано для подтверждения (или 

опровержения) нескольких подходов 

одновременно. В-третьих, многие иссле-

дования просто не дают подтверждаю-

щих эмпирических данных. Кроме того, 

никакого труда не представляет при-

вести примеры, которые противоречат 

любой теории. Это особенно верно для 

психодинамических подходов. В-чет-

вертых, поскольку рассматриваемые 

теории – это общие теории (за исклю-

чением психоаналитических подходов), 

то не так-то легко предсказать игровое 

поведение конкретных игроков. К тому 

же нет желаемой ясности в описаниях 

мотивов, которые объясняют, почему 

люди начинают играть в азартные игры 

и почему они продолжают в них играть. 

Поскольку индивидуальные различия 

не принимаются во внимание, неясно, 

почему из группы людей одинакового 

происхождения одни становятся актив-

ными игроками, другие – умеренными, 

а третьи играют очень редко. Наконец, 

что наиболее важно, многие теории 

формируются на основе изучения спе-

цифичных (и очень разнообразных) 

типов игроков и игр, следовательно, и 

применимы лишь к ним. Таким обра-

зом, исследования игроков в рулетку 

могут оказаться бесполезными для по-

нимания игроков, делающих ставки в 

футбольном тотализаторе. Общие под-

ходы объясняют распространенность 

и социальное распределение азартных 

игр с точки зрения социальных струк-

тур и потребностей, определенных со-

циально-экономической системой; эти 

подходы могут дополнять или конку-

рировать с упрощенными подходами 

на основе экономической мотивации. 

Но они не пригодны и не предназна-

чены для получения детализированной 

информации о соотношениях между 

конкретными мотивами и типами игр. 

А если и оказывается так, что они дают 

такую информацию, так только в том 

случае, если конкретное исследование 

маскируется под общее или в общем 

исследовании предлагается так много 

возможных мотивов азартных игр, что 

оно согласуется с практически любым 

объяснением для любого типа игр.

Коммуникативная методология и ин-
тегративный подход

Многие известные психологи свя-

зывали перспективы развития психо-

логии с процессами интеграции. При 

этом предполагалась весьма различная 

интеграция: 1) внутри научной психо-

логии (как установление взаимопони-

мания между различными школами, те-

чениями, направлениями и подходами 

в психологии); 2) между психологией 

и другими научными дисциплинами 

(как усиление междисциплинарных 

связей); 3) между научной и практи-

ко-ориентированной психологией; 

4) между научным психологическим зна-

нием, с одной стороны, и ненаучным и 
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вненаучным – с другой. В этих случаях 

имеется в виду интеграция психологи-

ческого знания, являющаяся результа-

том коммуникации психологов. Кроме 

того, возможна другая интеграция – ин-

теграция личности.

Главная трудность на пути интег-

рации – отсутствие специального ап-

парата, позволяющего ее осуществлять. 

Главный вопрос, который предстоит 

решить, как именно она будет осущест-

вляться. Иными словами стоит вопрос о 

разработке методологии, теории и конк-

ретной технологии интеграции. 

Необходимость разработки комму-

никативной методологии определяется 

тем, что в современной психологии на-

коплен богатейший материал: огромное 

количество фактических данных, гипо-

тез, обобщений, концепций и теорий 

разного уровня. Вместе с тем (ввиду от-

сутствия общепринятых универсальных 

теорий) не складывается общая картина 

психического, которая удовлетворила 

бы потребность психологического со-

общества в адекватной общей теории. 

Психологи вынуждены пользоваться 

совокупностью концепций, каждая из 

которых имеет свои достоинства и недо-

статки. Поэтому требуется инструмент, 

позволяющий осуществлять соотнесе-

ние различных психологических теорий 

и в перспективе производить интегра-

цию психологического знания.

Современная традиционная мето-

дология психологии занимается почти 

исключительно исследованием процедур 

добывания и обоснования психологиче-

ского знания. Коммуникативная методо-

логия нацелена на сопоставление психо-

логических концепций, на уста новление 

взаимопонимания. Подчеркнем специ-

ально, что в течение многих десяти летий 

методология психологии была направле-

на исключительно на разработку средств, 

позволяющих осуществлять процесс 

познания психического (когнитивная 

функция методологии психологии). 

Методология психологической науки 

должна выполнять и коммуникативную 

функцию, т.е. способствовать установ-

лению взаимопонимания между разны-

ми направлениями, подходами внутри 

психологической науки. Для этого не-

обходимо сопоставление научных кон-

цептуальных систем, выполненных в 

разных научных традициях. Необходима 

коммуникативная методология, направ-

ленная на улучшение взаимопонимания 

между различными научными школами, 

между различными традициями. Без 

этого невозможна реальная интеграция 

психологического знания.

Теоретическую основу коммуни-

кативной методологии составляет кон-

цепция соотношения теории и метода в 

психологии (В.А. Мазилов, 1998).

К коммуникативной методологии 

сегодня предъявляются следующие тре-

бования: это должна быть методология 

на исторической основе, т.е. учитываю-

щая исторический путь, пройденный 

психологией; это должна быть деидео-

логизированная методология; это долж-

на быть методология плюралистическая 

(не ориентированная на единый универ-

сальный научный стандарт); это должна 

быть методология, учитывающая воз-

можность наличия различных целей 

получения психологического знания 

(познавательных или практических); 

наконец, это должна быть содержатель-

ная методология, т.е. рассматривающая 

вопросы реального предмета психоло-

гической науки (Мазилов, 2001).

Цель коммуникативной психоло-

гии мы можем обнаружить как форми-

рование универсальной языковой сре-

ды, наподобие языка математики или 

физики, в которых любая символика 

истолковывается однозначно, незави-

симо от парадигмы. Коммуникативная 
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методология (В.А. Мазилов) предпо-

лагает кооперативное взаимодействие 

наук, школ и направлений в решении 

конкретных вопросов психотерапии 

и других гуманитарных наук. В этом 

контексте абсолютно справедливо за-

мечание В.А. Мазилова, что сегодня 

необходимо направить усилия на раз-

работку научного аппарата, позволяю-

щего реально соотносить различные 

концепции и тем самым способствовать 

установлению взаимопонимания в рам-

ках научной психотерапии. Конкрет-

ная задача, которую предстоит решить 

в первую очередь, состоит в разработке 

модели методологии психологической 

науки, ориентированной на коммуни-

кацию, т.е. предполагающей улучшение 

реального взаимопонимания:

– между различными направления-

ми в рамках научной психотерапии;

– между академической, научной 

психотерапией и практико-ориентиро-

ванными концепциями;

– между научной психотерапией и 

теми ветвями психотерапии, которые 

не относятся к традиционной академи-

ческой науке (трансперсональная, ре-

лигиозная, мистическая, эзотерическая 

и т.п.);

– между научной психотерапией и 

искусством, философией, религией;

– между психотерапиями, кото-

рые опредмечивают различные уровни 

психической организации – персона, 

интер персональное и трансперсональ-

ное (Козлов, 2003).

Коммуникативная методология 

является необходимой стадией форми-

рования седьмой волны психологии – 

интегральной психологии (К. Уилбер, 

В.В. Козлов), которая предполагает 

консолидацию множества областей, 

школ, направлений, уровней знаний о 

человеке в смысловом поле психологии. 

Интегральная психология предполагает 

максимальное использование возмож-

ностей диалога с представителями всех 

пяти направлений психологии, позво-

ляющего расширить представления о 

подходах и исследовательских методо-

логиях, применяемых к изучению 

психической реальности. Этот диалог 

предполагает включение механизмов 

идентификации, эмпатии и рефлексии 

как условий понимания представителей 

всех пяти волн психологии и налажи-

вания продуктивного взаимодействия 

между ними, подчиненное общей це-

ли – углублению представлений о су-

ти психического, нахождению путей и 

способов сотрудничества. 

Вместо того чтобы рассматривать 

физиологическую психологию, психо-

анализ, бихевиоризм, экзистенциально-

гуманистическую и трансперсональную 

психологии как подходы конкурирую-

щие, мы можем рассматривать их как 

взаимодополняющие пути получения 

новых открытий о человеке, каждый 

из которых потенциально информа-

тивен для другого. Стратегия интегра-

тивной психологии – постижение при-

роды человека через сопровождаемое 

критиче ской рефлексией интегрирова-

ние, синтез различных традиций, под-

ходов, логик, диагностического и психо-

технического инструментария при со-

хранении их автономии в последующем 

развитии. Суть ее заключается в много-

плоскостном, многомерном, много-

уровневом, разновекторном анализе, 

создающем возможность качественно 

иного исследования, предполагающего 

включение в плоскость анализа аспек-

тов множественности, диалогичности, 

много мерности психического феномена. 

Становление в интегральную по-

зицию, которая по сущности является 

метасистемной по отношению ко всем 

пяти парадигмам психологии, предо-

ставляет возможность отстраненного 
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анализа и обеспечивает возможность 

нового качественного скачка в развитии 

психологического знания. Интеграль-

ная психология не претендует на моно-

полию истины со всеми вытекающими 

последствиями, а предлагает свободное 

оперирование многомерным знанием, 

связанным с наиболее продуктивно ра-

ботающими в проблемной области тра-

дициями и их диагностическим, психо-

техническим инструментарием. Мы со-

вершенно уверены, что существует одна 

психология, по-разному выполненная в 

текстах разных парадигм, школ и лич-

ностей. Она объединена великой и не-

насытной интенцией понимания пси-

хического. 

Методологический фундамент ин-

тегративного подхода состоит из методо-

логических принципов многомерно сти 

истины, позитивности, соотнесен ности, 

онтологического плюрализма. Интегра-

тивная методология предполагает при-

влечение к анализу находок и достиже-

ний тех психологических, философских, 

психодуховных традиций и подходов, 

которые наиболее продуктивно работа-

ют в конкретной феноменальной обла-

сти психологии. Интегративная психо-

логия предлагает механизмы развития 

психологического знания, в качестве 

которых выдвигаются взаимодействие 

между всеми волнами психологии, ин-

тегральный диалог альтернативных под-

ходов, традиций, школ и критическое 

рефлексивное позиционирование. 

Интегративный подход – это твор-

ческий и многомерный синтез концеп-

ций, которые опредмечивают различ-

ные аспекты человеческой активности 

как в теоретико-методологическом, 

так и в исследовательском и психотех-

ническом отношениях. Главную цель 

психо логии мы видим в том, чтобы вос-

соединить целостную ткань психической 

реальности и выстроить многомерную 

интегральную парадигму современной 

психологии. Все пять волн психоло-

гии – физиологическая, психоаналити-

ческая, бихевиористическая, экзистен-

циально-гуманистическая, трансперсо-

нальная – представляют собой теорию, 

методологию как систему принципов, 

методов исследования предметов науки 

и культуры исследования – психотехни-

ческого воздействия на этот предмет – 

представителей парадигмы, которые яв-

ляются носителями этой волны. 

В интегративной модели мы пони-

маем личность и группы как сложные, 

открытые, многокомпонентные си-

стемы, способные поддерживать гомео-

стазис, целесообразное взаимодействие 

со средой, способные к адаптации, 

само развитию и генерированию новых 

структур и подсистем в соответствии со 

сложившейся ситуацией и новыми усло-

виями для существования. Что касается 

уровневой организации психической 

реальности, при первом приближении 

нами выделяются персона, интерпер-

сона и трансперсона, которые полно-

стью охватывают возможную феномено-

логию человеческой психики, начиная 

от физиологических и соматических до 

трансперсональной, как в индивидуаль-

ной, так и в групповой формах. С этими 

тремя подсистемами взаимодействует 

индивидуальное свободное сознание, 

наполняя содержанием, проблематизи-

руя ряд отношений между глобальными 

подсистемами или отношение и напря-

жение внутри самих систем. 

Каждая глобальная система (персо-

на, интерперсона и трансперсона) имеет 

три класса компонентов (материаль ные, 

социальные и духовные). Таким образом, 

при втором приближении мы можем 

вычленить девять базовых кон структов, 

имеющих системные связи между со-

бой, обладающих целостностью, являю-

щихся как предметом исследования, так 
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и воздействия и трансформации: Персо-

на – Эго материальное, Эго социальное, 

Эго духовное; Интерперсона – формы 

социального сознания и бессознатель-

ного и их реализации на уровне мате-

риальных, социальных и духовных но-

сителей – Интерперсона материальная 

(предметно-материальное оформ ление 

социальных статусов и ролей), Интер-

персона социальная – система ин-

теракций и отношений, обусловленных 

статусно-ролевыми идентификациями 

в социальных сообществах, Интерпер-

сона духовная – система морально-эти-

ческих и экзистенциальных ценностей 

и норм социальных сообществ; Транс-

персона – Трансперсона материальная 

(предметно-материальные изображе-

ния духовной атрибутики – начиная с 

медного крестика и примитивных янтр 

и заканчивая монастырскими комп-

лексами и пирамидами), Трансперсона 

социальная (социальное оформление 

духовных традиций и религий – начи-

ная от бинарных отношений между гу-

ру и учеником и заканчивая социаль-

ной организацией мировых религий), 

Трансперсона духовная (истые транс-

персональные переживания, имеющие 

нуминозный и сакральный характер как 

индивидуального (например саттори), 

так и группового характера (групповой 

индуцированный религиозный экстаз). 

Все девять подструктур имеют уникаль-

ную и очень сложную системную орга-

низацию, требующую каждый раз спе-

циального анализа как на структурном, 

так и на процессуально-динамическом 

аспектах. 

При третьем приближении мы мо-

жем вычленить глобальную систему Не-Я 

и девять базовых конструктов, имеющих 

системные связи между собой, являю-

щиеся зеркальным отражением с от-

рицательным знаком. Интегральный 

подход при взаимодействии с клиентом 

опирается на высшие этические цен-

ности, которые инвариантны для всех 

культурных сообществ. Цель интегра-

тивной психологии, кроме объясни-

тельной и концептуальной, достаточно 

прагматична – изменить структуры и 

формы сознания человека, обретающе-

го в результате способность мыслить, 

рефлексировать и действовать адекват-

но в соответствующей социокультур-

ной среде. Мировоззренческим оком 

интегра тивной методологии является 

прин цип целостности. 

Интегративная психология как на-

учная дисциплина опирается на психо-

физиологию и психофизику, на нейро-

физиологическую модель индивидуаль-

ности, структурируя такие понятия, как 

психические функции, темперамент, ха-

рактер, мотивация и т.д. и т.п. При этом 

психофизика и нейрофизиологические 

процессы, включая и соматические, 

больше рассматриваются как среда, в 

которую погружено индивидуальное 

свободное сознание. Физиология (в том 

числе нейрофизиология) является об-

служивающей, а не порождающей пси-

хические феномены системой. 

Предметом интегративной психо-

логии является изучение как опыта не-

обычных (измененных) состояний со-

знания, так и так называемых «переход-

ных состояний» психики человека – от 

переживания паттерна холотропного, 

индивидуализированного, разделенно-

го, атомарного сознания (как по отно-

шению к внешнему миру, так и к внут-

реннему) к состояниям расширенного 

сознания, единого в своем переживании 

как самого себя, так и мира; от состоя-

ния борьбы, деструкции, отрицания к 

состоянию единства, консолидации, со-

трудничества с самим собой, с другими 

людьми, со всем миром. Предметом ин-

тегративной психологии является и изу-

чение таких переходных состояний, как 
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конфликты (внутренние и внешние), 

бессознательные импульсы, отчуждение 

от себя и мира, невозможность творче-

ства, любви, сотрудниче ства, психо-

соматические заболевания и различные 

неврозы. Все эти состояния в интегра-

тивной психологии рассматриваются 

как различные среды реализации созна-

ния в личности, обладающие в самих 

себе реальным потенциалом преодоле-

ния их негативного аспекта и развития 

в свою противоположность.

Если искать предмет интегратив-

ной психологии в области исследования 

путей к трансперсональному опыту, рас-

ширению сознания и личностному ро-

сту индивида, в преодолении кризисов 

на пути духовного или другого роста, 

то можно сказать, что интегративный 

подход может помочь в решении этой 

задачи не только в ее теоретическом ос-

мыслении, но и в анализе уже сущест-

вующих психотехнологий, а также в по-

рождении новых методов психологии, 

адекватных ее предмету.

Три последние парадигмы психо-

логии – гуманистическую, транспер-

сональную и интегративную – объ-

единяет одинаковое понимание цели 

человече ского существования – само-

реализация, самоактуализация, само-

проявление. Самопроявление – это 

реализация в жизни сущностных сил 

человека – витальных, интеллектуаль-

ных, эмоциональных, полное проявле-

ние его самости, потенциальности. На 

наш взгляд, самоактуализация не обяза-

тельно должна принимать форму твор-

ческих усилий, выражающихся в созда-

нии произведений искусства. Родитель, 

спортсмен, студент, преподаватель или 

рабочий у станка – все могут актуали-

зировать свой потенциал, выполняя 

наилучшим образом то, что они делают. 

Специфические формы самоактуали-

зации очень разнообразны. Именно на 

этом высшем уровне иерархии потреб-

ностей люди сильнее всего отличаются 

друг от друга.

Качественно отличительным при-

знаком такой личности является спо-

собность и интенция творить. Именно 

нахождение, присутствие человека-де-

миурга в творческих, эвристических 

(расширенных, потоковых, ресурсных) 

состояниях сознания выделяет его из 

основной массы людей.

Наши многолетние исследования 

показывают, что притягательная сила 

творческих (ресурсных, эвристических, 

потоковых, расширенных) состояний 

сознания (так же, как и игры) обеспе-

чивается рядом важных признаков. Как 

показывают нейропсихологические, 

психологические и социально-психоло-

гические эксперименты, они сводятся 

к следующим качественным отличиям 

(признакам, свойствам): трансценден-

ция Эго, трансценденция времени и 

пространства, трансперсональность и 

апрагматичность. Игра все пять качеств 

«потока» реализовывает в предельном и 

самом искреннем выражении.

На данном этапе требуются допол-

нительные исследования и разработка 

методов оценки игровой зависимости и 

стратегий помощи игрокам. Описанные 

в данной статье подходы к изучению иг-

ровой зависимости легли в основу кри-

териев определения патологического 

гемблинга, оценочных и диагностиче-

ских инструментов и методов его лече-

ния. Большинство исследований, про-

веденных за рубежом, не всегда могут 

полноценно отразить характер и специ-

фику игровой зависимости в России.

В отечественной психологии, 

психо терапии и психиатрии практи-

чески нет фундаментальных научных 

исследований и публикаций на тему 

игровой зависимости. Возрастает роль 

система тизации, обобщения, интеграции 
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мирового опыта исследования игровой 

зависимости, разработки интегральных 

технологий работы с игроками. Одним 

из направлений исследований в этой 

области должны стать глубокие и об-

ширные исследования феноменологии 

измененных состояний сознания азарт-

ных игроков для создания адекватных 

методов лечения и профилактики игро-

вой зависимости. 

Кроме того, для понимания пре-

вращения игрового рекреационного 

поведения в патологическое азартное 

поведение, природы и происхождения 

игровой зависимости, специфических 

культурных условий и факторов игровой 

зависимости необходимы поперечные и 

лонгитюдные исследования в данном 

направлении. Необходима координация 

центров реабилитации, клиник и других 

учреждений для сбора информации о 

распространенности игровой зависи-

мости на регулярной основе. Такие ме-

ры не только позволят собрать ценную 

информацию об игровой зависимости, 

но и отследить степень распростра-

ненности других сопутствующих рас-

стройств, которые, как правило, сопро-

вождают игровую зависимость.

На наш взгляд, чрезвычайно важна 

своевременная помощь людям с игро-

вой зависимостью. Лудомания долж-

на в ближайшее время стать объектом 

пристального внимания не только со 

стороны психотерапии и прикладной 

практической психологии, но и теории 

и методологии этих наук.
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Для современной России проблема 

миграции (лат. migratio – переселение) 

является одной из наиболее актуальных 

проблем. Прежде всего так называемой 

«внешней миграции» – притока в стра-

ну мигрантов из зарубежных стран.

Ввиду относительно открытости 

границ России число мигрантов, при-

бывающих в нашу страну, из года в год 

остается стабильно высоким. 

Приезжающий в нашу страну миг-

рант сталкивается с рядом трудностей и 

проблем – от незнания законов страны 

пребывания и своих прав до банального 

незнания языка и культуры. 

Мигранты – субъекты, которым не-

обходима помощь в адаптации и интег-

рации. Наиболее оптимально рассмотре-

ние миграции одновременно как разрыва 

определенных групп людей со «своими» 

экологическими, социокультурными, 

производственными структурами иден-

тичности и как вхождения в «чужие» 

структуры идентичности на новой терри-

тории. Миграция включается в контекст 

изменения и становления отношений 

определенных групп людей или индиви-

дов в принимающей социальной среде. 

Миграция – средоточие извечного 

противостояния «свой–чужой». Это не 

только процесс перемены места пребы-

вания (жительства), но и социокультур-

ное состояние людей, попадающих в си-

туацию разделения на «своих» и «чужих».

Потребность в принадлежности – 

одна из самых сильных человеческих 

потребностей. К числу социально-психо-

логических закономерностей восприятия 

«свой» и «чужой» в настоящее время от-

носят следующие:

– преувеличение достоинств соб-

ственной группы;

– актуализация межгрупповых раз-

личий;

– «этническая» генерализация не-

гативных эмоций;

– внешняя атрибуция для «своих» 

неудач, внутренняя – для «своих» побед;

– смещение оправдательно-обви-

нительных критериев;

– смешение причинно-следствен-

ных связей;

– проекция – отчуждение соб-

ственной тени. 

Перед мигрантами стоит необходи-

мость принять решение идентифициро-

вать себя с той группой, в которую пере-

ехал, или с той, из которой выехал. 

В России исторически сложилось 

так, что к представителям других культур 
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население относится всегда терпимо. 

Но терпимо, пока сами «пришлые лю-

ди» с уважением относятся к коренно-

му населению. Но так бывает далеко не 

всегда. Сами мигранты порой «ксено-

фобски» относятся к коренному насе-

лению. Так, по официальным дан-

ным МВД, за январь–август 2005 г. 

ино странными гражданами и лицами 

без гражданства на территории Россий-

ской Федерации совершено 34,6 тыс. 

преступлений, в т.ч. гражданами госу-

дарств-участников СНГ – 31,5 тыс. пре-

ступлений, их удельный вес составил 

91 %. В отношении иностранных граж-

дан и лиц без гражданства совершено 

8,5 тыс. преступлений, т.е. в четыре раза 

меньше преступлений, чем совершили 

гости нашей страны против местного 

населения. В том же 2005 г. в москов-

ские суды было направлено 121 дело об 

изнасиловании. В 79 случаях обвиняют-

ся мужчины, нелегально приехавшие из 

ближнего зарубежья. Ксенофобия – это 

боязнь иного. Но бояться иного можно 

не только в силу собственных психиче-

ских расстройств, но и из-за неадекват-

ного поведения представителей этого 

самого «иного». Количество преступ-

лений, совершенных гражданами стран 

ближнего зарубежья, в 2008 г. увеличи-

лось на 10,5 %, по сравнению с 2007 го-

дом. Число преступлений, которые со-

вершают граждане дальнего зарубежья, 

увеличилось на 3 %. По данным ГУВД 

г. Москвы, в 2008 г. в Москве иност-

ранными гражданами было совершено 

30 % всех преступлений. Из таких пре-

ступлений 98 % совершается граждана-

ми ближнего зарубежья, их преступная 

активность возросла, по сравнению с 

прошлым годом, на 12 %. 

Недостаточное регулирование по-

токов трудовой миграции со стороны 

государства негативно сказывается на 

социально-экономической ситуации 

страны: происходит избыточная кон-

центрация мигрантов в ряде регионов; 

возникает сопутствующий этому явле-

нию неконтролируемый рынок товаров 

и услуг, теневая занятость, скрытые от 

налогообложения доходы работо дателей 

и принимаемых на работу в России 

мигрантов; появление маргинальных 

слоев в среде трудовых мигрантов и, 

как следствие, их криминализация и 

неприя тие в целом трудовых мигрантов 

со обществом, в котором они живут. 

Установление непосредственных 

контактов между конкретными пред-

ставителями разных стран часто не 

приводит к полному пониманию ино-

родной культуры. Все мигранты в той 

или иной мере сталкиваются с трудно-

стями при взаимодействии с местными 

жителями, поведение которых они не 

способны предсказать. Обычаи страны 

пребывания часто кажутся им загадоч-

ными, а люди – странными. Увеличе-

ние межличностного общения может 

привести и к усилению предубеждений. 

В процессе адаптации к новым социаль-

но-экономическим условиям возникает 

напряжение, которое при неблагопри-

ятных условиях, а часто и без них, мо-

жет привести к серьезным конфликтам, 

как межличностным, так и внутрилич-

ностным. В нашей стране межэтниче-

ские конфликты, к сожалению, стали 

повседневной реальностью. 

Конечно, в таком многонацио-

нальном государстве процесс обще-

ния должен строиться с учетом этно-

психологического фактора. Большин-

ство наиболее крупных исследователей 

социального конфликта подчеркивали 

его функциональное значение.

С древнейших времен различные 

обстоятельства вынуждали людей пере-

мещаться по планете, покидая свои дома 

навсегда. Это и войны, и стихийные бед-

ствия, и желание найти лучшую жизнь. 
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Некоторые люди вступают в меж-

этнические контакты, оказавшись в 

инокультурной среде (иммигранты, бе-

женцы), другим новую культуру «прино-

сят» на место их постоянного прожива-

ния (представители аборигенных наро-

дов). Одни индивиды вступают на путь 

взаимодействия добровольно (иммиг-

ранты), другие делают это вынужденно 

(беженцы, представители аборигенных 

народов). И, наконец, пере селенцы, на-

пример эмигранты, покидают родные 

места навсегда. 

Выделяется три основных фактора, 

по которым различаются вступающие в 

межкультурные контакты группы и ин-

дивиды: 

а) наличие или отсутствие переме-

щения в пространстве; 

б) добровольность или вынужден-

ность миграций; 

в) временные рамки миграций. 

На миграционные процессы и проб-

лемы их регулирования зарубежные и 

отечественные ученых обратили свое 

внимание в конце XIX века. Концепту-

альные основы изучения миграции бы-

ли заложены в работах английского уче-

ного Е. Равенштейна, сформулировав-

шего законы миграции, используемые 

до сих пор. Последнее правило указы-

вало на то, что экономические причины 

миграции являются определяющими. 

Основы социологических подхо-

дов к изучению миграции нашли отра-

жение в трудах М. Вебера, К. Маркса, 

Г. Зиммеля, Т. Парсонса, П. Сорокина и 

др. Во второй половине XX в. миграция, 

в том числе трудовая миграция, стала 

объектом исследования зарубежных со-

циологов.

Большинство работ по исследо-

ванию проблемы межнациональных 

конфликтов и адаптации к новой куль-

турной среде написано зарубежными 

учеными. Особенности национальной 

политики, выступавшей за рост этни-

ческой солидарности народов бывшего 

СССР, тормозили подобные исследова-

ния, и это привело к тому, что в нашей 

стране данная проблема стала активно 

изучаться лишь последние 16 лет.

В.С. Агеев в своих исследовани-

ях уделяет внимание проблеме адек-

ватности межгруппового восприятия. 

Б.Ф. Поршнев говорит о том, что 

межгрупповой контакт соединяет в се-

бе два основных процесса – процесс 

суггестии (направленный на сплочение 

своей группы) и процесс контр суггестии 

(направленный на отдаление чужой 

группы). Адекватность группового вос-

приятия можно назвать групповой толе-

рантностью. В данном подходе этниче-

ская толерантность в сфере социальной 

перцепции понимается как отсутствие 

негативного отношения к другой этни-

ческой культуре, т.е. наличие позитивного 

образа иной культуры при сохранении по-

зитивного восприятия своей собственной.

Последствия межгруппового 

взаимодей ствия рассматриваются в боль-

шинстве исследований с точки зрения 

контактных гипотез. Общим положе-

нием для них является следующее: чем 

больше контактов между разными груп-

пами, тем меньше предрассудков возни-

кает у данных групп по отношению друг 

к другу (теория развития межличностных 

отношений Миллера и Стойнберга; кон-

цепция «дружбы» Р. Белла и др.). 

Английский ученый С. Бочнер вы-

делил четыре максимально общие ка-

тегории последствий межкультурного 

контакта для группы: 

• геноцид, т.е. уничтожение противо-

стоящей группы; 

• ассимиляция, т.е. постепенное 

добровольное или принудительное при-

нятие обычаев, верований, норм доми-

нантной группы вплоть до полного ра-

створения в ней; 
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• сегрегация, т.е. курс на раздельное 

развитие групп; 

• интеграция, т.е. сохранение груп-

пами своей культурной идентичности 

при объединении в единое сообщество 

на новом значимом основании. 

Также С. Бочнер называет четыре 

возможных результата межкультурных 

контактов для индивида. В процессе 

адаптации «перебежчик» отбрасывает 

собственную культуру в пользу чужой, 

«шовинист» – чужую в пользу собствен-

ной, «маргинал» колеблется между дву-

мя культурами, «посредник» синтезиру-

ет две культуры, являясь их связующим 

звеном. 

Сходную концептуальную схему 

предложил Дж. Берри. По его мнению, 

у индивидов и групп имеется выбор из 

четырех стратегий, которые он назвал 

стратегиями аккультурации: 

• интеграция, когда каждая из 

взаимо действующих групп и их пред-

ставители сохраняют свою культуру, но 

одно временно устанавливают тесные 

контакты между собой; 

• ассимиляция, когда группа и ее 

члены теряют свою культуру, но поддер-

живают контакты с другой культурой; 

• сепаратизм, когда группа и ее чле-

ны, сохраняя свою культуру, отказыва-

ются от контактов с другой; 

• маргинализация, когда группа и 

ее члены теряют свою культуру, но не 

устанавливают тесных контактов с дру-

гой культурой (Berry, 1997).

Авторы этих моделей единодушны 

в том, что успешная адаптация пред-

ставляет собой не ассимиляцию с чужой 

культурой, а процесс вхождения в новую 

культуру, постепенное освоение ее норм, 

ценностей, образцов поведения. При 

этом подлинная адаптация предполагает 

достижение социальной и психологи-

ческой интеграции с еще одной культу-

рой без потери богатств собственной. 

Существует представление о том, 

что конфликт – это не только естест-

венная форма общественной жизни, но 

и средство интеграции, стабилизации 

и поддержания внутригруппового един-

ства. Но этнический конфликт, как пра-

вило, связан с человеческими жертвами, 

с огромными моральными и материаль-

ными издержками. Поэтому возможные 

положительные стороны конфликта не 

могут служить его оправданием. В любом 

смысле он является нежелательным как 

в реальной жизни, так и в качестве един-

ственной концептуальной основы ис-

следования межэтнических отношений.

Во многих работах по изучению 

межнациональных конфликтов понятие 

«конфликт» рассматривается шире, чем 

в традиционном понимании. В боль-

шинстве исследований понятие «конф-

ликт» выступает в качестве метафоры, 

охватывающей разнообразный спектр 

проблемных отношений между группа-

ми, где конфликт лишь одно, хотя и наи-

более яркое, из событий. 

Межэтнические конфликты, разу-

меется, не возникают на пустом месте. 

Как правило, для их появления необ-

ходим определенный сдвиг привычно-

го уклада жизни, разрушения системы 

ценностей, что сопровождается чув-

ствами фрустрации, растерянности и 

дискомфорта, обреченности и даже по-

тери смысла жизни. В таких случаях на 

первый план в регуляции межгруппо-

вых отношений в обществе выдвигается 

этнический фактор, как более древний, 

выполнявший в процессе филогенеза 

функцию группового выживания.

Действие этого социально-психо-

логического механизма происходит сле-

дующим образом. Когда появляется угро-

за существованию группы как целостного 

и самостоятельного субъекта межгруппо-

вого взаимодействия, на уровне социаль-

ного восприятия ситуации происходит 
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социальная идентификация по призна-

ку происхождения, по признаку крови; 

включаются механизмы социально-

психологической защиты в виде про-

цессов внутригрупповой сплоченности, 

внутригруппового фаворитизма, усиле-

ния единства «мы» и внешне групповой 

дискриминации и обособления от 

«них», «чужих». Эти процедуры ведут к 

отдалению и искажению образов внеш-

них групп, которые с эскалацией конф-

ликта приобретают хорошо изученные 

в социальной психологии особенности 

и черты.

Этот вид взаимоотношений истори-

чески предшествует всем другим видам 

и наиболее глубоко связан с предысто-

рией человечества, с теми психологи-

ческими закономерностями организа-

ции социального действия, которые за-

родились в глубинах антропогенеза. Эти 

закономерности развиваются и функ-

ционируют через противопоставление 

«мы – они» по признаку принадлеж-

ности к племени, к этнической группе 

с тенденцией к этноцентризму, недо-

оценке и принижению качеств «чужих» 

групп и переоценке, возвышению ха-

рактеристик своей группы вместе с де-

гуманизацией (экскатегоризацией) «чу-

жой» группы в условиях конфликта. 

Объединение группы по этниче-

скому признаку происходит на основе: 

– предпочтения своих соплемен-

ников «чужим», пришлым, некоренным 

и усиления чувства национальной соли-

дарности;

– защиты территории проживания 

и возрождения чувства территориаль-

ности для титульной нации, этнической 

группы;

– требований о перераспределении 

дохода;

– игнорирования законных потреб-

ностей других групп населения на данной 

территории, признаваемых «чужими».

Все эти признаки обладают одним 

преимуществом для группового массо-

вого действия – наглядностью и само-

очевидностью общности (по языку, 

культуре, внешности, истории и т.д.), по 

сравнению с «чужими». Индикатором 

состояния межнациональных отноше-

ний и, соответственно, их регулятором 

является этнический стереотип как 

разно видность социального стереотипа. 

Функционируя внутри группы и будучи 

включенным в динамику межгрупповых 

отношений, стереотип выполняет регу-

ляторно-интеграционную функцию для 

субъектов социального действия при 

разрешении социального противоре-

чия. Именно эти свойства социального 

стереотипа, этнического в особенно сти, 

делают его эффективным регулятором 

любых социальных отношений, ког-

да эти отношения в условиях обост-

рения противоречий редуцируются к 

межэтническим. При этом регуляция 

межгрупповых отношений с помощью 

этнического стереотипа приобретает 

как бы самостоятельное существование 

и психо логически возвращает социаль-

ные отношения в историческое прош-

лое, когда групповой эгоизм глушил 

ростки будущей общечеловеческой за-

висимости самым простым и древним 

образом – путем уничтожения, подав-

ления инакообразия в поведении, цен-

ностях, мыслях. Это «возвращение в 

прошлое» позволяет этническому стерео-

типу в то же время выполнять функцию 

психологической компенсации в ре-

зультате дисфункций идеологических, 

политических, экономических и иных 

регуляторов интеграции при межгруп-

повых взаимодействиях. 

Одни и те же люди в одних обстоя-

тельствах будут взаимодействовать в боль-

шей степени как индивиды, а в других – в 

большей степени как члены группы. Сте-

пень влияния межгрупповых отношений 
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на отношения межличностные зависит 

от того, насколько включенные в них 

люди воспринимают себя и других преж-

де всего как членов какой-либо группы. 

Так, члены группы этнических мень-

шинств часто считают, что отношения к 

ним окружающих основаны на воспри-

ятии их группового членства, а не лич-

ностных характеристик. 

Чтобы удовлетворить свою основ-

ную потребность в самоуважении, лич-

ность склонна искать и находить по-

зитивные отличия своей группы от всех 

остальных – позитивную социальную 

(этническую) идентичность. Если она 

не удовлетворена, возникает состояние 

кризиса социальной идентичности. 

Говоря о социально-психологиче-

ских концепциях причин, порождаю-

щих межкультурные конфликты, важно 

упомянуть следующие:

• Инстинкт «драчливости» (В. Мак-

Дугалл, 1900-е гг.). Автор этой концеп-

ции высказывает предположение о том, 

что люди вступают в конфликты, по-

винуясь инстинктивному стремлению 

драться, усиливающемуся при нахожде-

нии в большой группе, толпе.

• Влечение к смерти (З. Фрейд, 

1930-е гг.). Стремление к смерти при 

этом противоречит другому базовому 

инстинкту самосохранения, а потому 

вымещается на других объектах – дру-

гих или «чужих» людях.

• Особенности социализации (Т. Адор-

но, 1950-е гг.). В данной концепции опи-

сываются условия формирования черт 

авторитарной, жестко конфликтной 

личности. В дополнение к взглядам 

З. Фрейда появляется понимание важ-

ности условий воспитания (семьи) для 

подавления или стимуляции врожден-

ной агрессивности человека, направ-

ленной на «чужих».

• Биологически заданная внутривидо-

вая агрессивность (К. Лоренц, 1960-е гг.). 

Автор аргументированно демонстрирует 

фатальность и важность проявления аг-

рессии у всех видов животных, включая 

животное «человек». Эксперименты и 

последовавшие за ними теоретиче ские 

работы М. Шерифа позволили выделить 

влияние ситуации на проявления чело-

веком агрессии по отношению к другим 

(людям, группам, племенам). Было убе-

дительно показано, что как инстинкты, 

так и принципы поведения, усвоенные 

в семье, могут отступать на второй план, 

если жизненная ситуация «провоциру-

ет» конкуренцию или ко операцию меж-

ду группами.

Рассматриваемые совместно все 

вышеперечисленные теории позволи-

ли получить многомерное, объемное 

видение сложнейшей проблемы меж-

национальных конфликтов. Это виде-

ние формировалось постепенно, шаг 

за шагом. К началу третьего тысячеле-

тия стало ясно, что человек, как слож-

нейший живой организм, реагирует 

на самые разные факторы изменения 

внешней и внутренней среды – от био-

логически заданных до социально обу-

словленных.

Конфликтность не является доми-

нирующей чертой межнациональных 

отношений в Российской Федерации. 

Однако межнациональные отноше-

ния – легковоспламеняющийся мате-

риал. Зоны напряженности при сравни-

тельно небольших ошибках способны 

быстро трансформироваться в зоны 

конфликтов, и если в этих конфликтах 

применяется насилие, то неизбежно воз-

никновение межэтнического кризиса. 

Ощущаемой взрывоопасностью 

межэтнических отношений объясняет-

ся серьезная озабоченность обществен-

ного мнения национальными конф-

ликтами. 

Что же касается межэтнических от-

ношений, то это не только отношения 
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между группами – соперничество ли-

бо сотрудничество. В эту область надо 

включить и отношения к группам, ко-

торые проявляются в представлениях о 

них – от позитивных образов до пред-

рассудков. В наши дни значительный 

вклад в понимаемые таким образом 

межгрупповые отношения вносят све-

дения, распространяемые средствами 

массовой информации и создающие 

своего рода «вторую реальность» в субъ-

ективном мире человека. Отношения 

между группами могут возникать и без 

непосред ственного взаимодействия 

между ними.

Почему даже при схожих отноше-

ниях между группами на индивидуаль-

ном уровне одни люди становятся 

«маргиналами», а другие – «посредни-

ками», одни остаются «шовинистами», 

а другие полностью ассимилируются? 

На основании проведенных нами ис-

следований мы можем сделать вывод, 

что в основе процесса адаптации к чу-

жой культуре лежат цели прибытия и 

пребывания в стране. «Шовинисты» и 

«маргиналы» – это люди, которые пре-

следуют цель улучшения собственного 

благо состояния. Цель «перебежчиков» 

и «посредников» – остаться на постоян-

ное место жительства. Влияние на вы-

бор индивида межкультурных контактов 

с представителями коренного населения 

оказывают много факторов: непосред-

ственное окружение (семья, диаспора), 

возраст, образование и т.п. 

Поэтому достижение наиболее жела-

тельного результата – стимуляции пред-

почтения человеком роли по средника 

между культурами – требует создания се-

ти социальной поддержки данного типа 

межкультурного взаимо действия. Неудачи 

и проблемы при адаптации в новой куль-

туре необходимо рассматривать не как 

патологические симптомы, а как отсут-

ствие определенных знаний и навыков.

Поэтому должно быть организова-

но не приспособление человека к но-

вой культуре, а приобретение знаний об 

обычаях, нормах, ценностях, стереоти-

пах поведения другого народа без раз-

рыва с собственной культурой. 

Важно также учитывать, что зна-

чение существующих конфликтов и 

напряженностей определяется не их 

массовостью и повсеместностью, а 

преж де всего тем, что вспыхнувший 

межнациональный конфликт, даже если 

он возникает в одной точке, становится 

огромным дестабилизирующим факто-

ром. Как правило, последствия такого 

конфликта касаются не только данного 

региона: он задевает все федеративное 

устройство России и в силу этого при-

обретает политическое значение.

Эффективное воздействие на меж-

национальный конфликт может быть 

оказано в том случае, если достаточно 

глубоко понимаются истинные причи-

ны возникновения конфликта, пред-

ставляются закономерности его разви-

тия и разрешения. 
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Как уже ранее говорилось в предыду-

щих наших публикациях, под транс-

сексуальным феноменом мы будем 

понимать такое состояние психики 

человека, когда в его самосознании на-

блюдается базовый раскол между био-

логическим и психологическим полом, 

что влечет за собой намерение смены 

паспортного (гражданского) и биоло-

гического пола. 

Так сложилось, что данная тема не 

попала под пристальный взор психо-

логов и стала полем деятельности вра-

чей (пластических хирургов) в худшем 

случае и в лучшем – психиатров. Даже 

сегодня практикующий психолог, столк-

нувшийся с данным явлением, скорее 

всего, направит своего пациента к пси-

хиатру. С одной стороны, это, безуслов-

но, правильный шаг, с другой же – воз-

можная психологическая поддержка 

могла бы стать первым этапом социали-

зации, адаптации пациента. 

Попытки отговорить человека от 

принятого решения о смене пола вы-

зывают резкое сопротивление в виде 

адекватной или неадекватной реакции. 

Более того, не зная уровня тревожно-

сти и напряжения человека, психо-

лог рискует стать «последней каплей». 

Как совершенно справедливо отмеча-

ет А.О. Бухановский, «особенностью 

отечественного ТС (ТС – транссексуа-

лизм. – Прим. автора) является высо-

кая отягощенность суицидальным по-

ведением. Различные его проявления 

отмечены у 86,4 % больных. В опреде-

ленной мере это связано с репрессив-

ной половой моралью и общественной 

агрессией в отношении лиц с сексуаль-

ными отклонениями».

Вне всякого сомнения, централь-

ной фигурой в работе с транссексуа-

лами, по-нашему глубокому убежде-

нию, должен быть психиатр. 

Во-первых, это связано с тем, что 

возникает необходимость в постановке 

диагноза, которая далее влечет за собой 

разрешение ряда правовых и организа-

ционных вопросов, таких, как замена 

свидетельства о рождении, паспорта 

и т.п. и собственно трансформацию 

(хирургическая(ие) операция(ии) по 

смене пола). 
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Во-вторых, транссексуализм – 

официально признанное на терри-

тории бывшего СССР психическое 

расстройство (шифр 302,5 согласно 

МКБ-9 и DSM-III-R и шифр F64,0 

согласно ICD-III). «Именно по болезни 

(прямая причинно-следственная связь) 

пациенты страдают, испытывают ин-

тенсивную психалгию (душевную боль), 

именно болезнь ограничивает их жизнь, 

блокирует исполнение важнейших со-

циальных функций и угрожает жизни, 

закономерно ведя к суицидальному по-

ведению» (А.О. Бухановский).

Безусловно, психиатр решает ряд 

важнейших задач, но не менее важ-

ные вопросы остаются и в поле зрения 

психо лога. Это такие важные темы, как 

семейные отношения (зачастую семья 

отворачивается от своих чад, обвиняя 

их в распущенности и извращенности), 

коммуникативные навыки пациента, 

реализация творческого потенциала, 

интимные отношения, социализация, 

профессиональная ориентация и т.д. 

Как пишет профессор В.В. Козлов, 

именно психолог может стать тем учи-

телем, который поможет увидеть в тяже-

лой ситуации положительные стороны; 

вынужденные препятствия могут стать 

ступенями самораскрытия, правильно 

пережитый кризис трансформируется в 

опасное, но в то же время увлекатель-

ное путешествие в глубины собственно-

го Духа; перед человеком возникает не-

обыкновенный простор в исследовании 

глубин собственной психики. Все это 

возможно в том мире, который создаст 

психолог вместе со своим подопечным. 

Этого пространства крайне не-

достает людям, страдающим транс-

сексуализмом. Их социальные функции 

купированы, практически все сферы 

жизни крайне ограничены. Постоянное 

напряжение ведет к аутоагрессии и де-

виантному поведению. Те, кому повезло 

избежать всего вышеперечисленного во 

время своей трансформации, по праву 

могут считаться баловнями судьбы. Но 

таких людей крайне мало. Подавляю-

щее большинство ищут свой островок 

покоя и душевного равновесия в алко-

голе, наркотиках, суициде. 

Психолог может стать той «психо-

логической нишей», целью которой 

будет уменьшение степени страданий и 

повышение адаптивности. Мы глубоко 

убеждены, что сотрудничество психиат-

ра и психолога окажет положительное 

влияние как на самих пациентов, так и 

на самих профессионалов в исследова-

нии столь малоизученного феномена. 

«Уровень познания ТС несовершенен, 

природа аномалии неизвестна, каузаль-

ное и патогенетическое лечение отсут-

ствуют, симптоматическая терапия тра-

диционными методами воздействия на 

аномальную психику неэффективна, 

что подтверждается данными литерату-

ры (А.И. Белкин, 1975; В.М. Маслов с 

соавт., 1983; А.Б. Окулов, 1987; W. Eicher, 

1984; E.K. Koranyi, 1980; R. Imielinski е.а., 

1988) и собственными наблюдениями, а 

также опытом лечения наших пациен-

тов в авторитетных медицинских учреж-

дениях СНГ и Латинской Америки, где 

они безрезультатно получали нейролеп-

тики в больших дозах, инсулиновые ко-

мы, судорожную терапию, антиандроге-

ны, психотерапию» (А.О. Бухановский).

Далее нам бы хотелось вкратце за-

тронуть еще одну тему, касающуюся 

транссексуализма, – транссексуальной 

установки на изменение пола.

Транссексуальная установка на 

изменение пола имеет различную сте-

пень выраженности – от грезоподобных 

фантазий и воображения до однозначно 

выраженного решения о необходимости 

изменить пол: 

1) переживания, обесценивающие 

половые органы, феноменологически 
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близки к симптому отвергания пола. 

Это мысли и рассуждения, обесцениваю-

щие собственные половые признаки и 

идеаторно низводящие и приравниваю-

щие их к уродству;

2) пассивные мысли о собственной 

половой трансформации – представ-

ления и фантазии на тему случайного 

отторжения или замены своих половых 

органов; характерно отсутствие целе-

полагающего намерения добиваться 

реаль ной секстрансформации;

3) ТС замыслы – постепенное фор-

мулирование и обоснование мысли о 

желательности, а затем и необходимо-

сти половой метаморфозы. Это прин-

ципиально важная ступень развития 

ТС установки на изменение пола, т.к. 

появляется осознанность цели и разра-

батывается система доказательств. ТС 

замыслы – первая активная форма ТС 

установки на изменение пола;

4) ТС решение – присоединение к 

идеаторному компоненту волевого, по-

будительного. С этого момента поведе-

ние начинает напоминать сверхценное. 

Больные стремятся добиться и домога-

ются искомой для них «операции».

Из вышеизложенных степеней 

выраженности транссексуальной уста-

новки мы можем проследить некую 

экспансивную тенденцию психики. На 

каждом из этапов идет освоение челове-

ком своего психического пространства 

и вплетение его в различные сферы сво-

ей жизни. Как только территория освое-

на (здесь мы имеем в виду, что человек 

из зоны «не так» переходит в зону «и так 

тоже»), он расширяет свою территорию 

и включает в нее все новые элементы. Не 

важно, в какой степени выражена уста-

новка, важно то, что она всегда есть. По 

нашему мнению, это является обязатель-

ной тенденцией так называемого ядерно-

го транссексуализма, диагнозом, являю-

щимся основанием для разрешения на 

хирургическую коррекцию. Во время 

освоения своего внутреннего психиче-

ского простран ства человек постоян-

но в некоторой степени трансценди-

рует свое тело. Он не принимает тело, 

данное от рождения, и живет в рамках 

мифиче ской телесно сти, идеального 

образа, продолжая при этом функцио-

нировать (насколько это возможно). 

Можно предположить, что сознание 

человека все это время функционирует, 

по сути, трансцендентно по отноше-

нию к остальным структурам Я и не де-

терминируется ими. Другими словами, 

пока человеку доступна возможность 

интеграции новых элементов в свою 

психическую реальность (например, 

допущение, что транссексуа лизм – это 

не ошибка природы, а ее часть), проис-

ходит расширение зоны «и так тоже», 

вследствие чего возрастает уровень 

адаптивности и витальности (личной 

жизненной энергии, жизненного тону-

са). Остановка интеграции, как функ-

ции сознания, влечет за собой непреодо-

лимое чувство напряжения и отчаяния, 

невозможности жить дальше (суицид). 

При формальном подходе к проб-

леме транссексуализма профессионал 

может попасть в ловушку стереотипов и 

разнообразных (которых не так много) 

теорий, пытающихся дать определение 

транссексуализму и объяснить его, подго-

няя пациента/клиента под определенные 

рамки. Здесь особенно важно держать в 

уме то, что человек и его психика – это 

всегда нечто большее, чем мы о них ду-

маем, знаем и предполагаем. Не важно, 

с каких позиций это явление рассматри-

вается, важно другое – как с этой реаль-

ностью будет жить человек, насколько 

полноценно он будет жить и функциони-

ровать в качестве члена общества. Это не-

легкая, но, без условно, посильная задача 

для пытливых исследователей безгранич-

ных просторов человеческого сознания.
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Психолог в организации обязан 

уметь осуществлять качественный от-

бор кандидатов на должность. Несмот-

ря на традиционность данной задачи 

для организационного психолога, наука 

постоянно находится в поиске мето-

дов, наиболее адекватных поставлен-

ным задачам отбора персонала. Психо-

диагностическое тестирование кан-

дидатов на должность рекомендуется 

дополнять собеседованием – личной бе-

седой, интервью [12]. В настоящее вре-

мя психолог-практик, занимающийся 

приемом на работу, чаще опирается на 

субъективные показатели собственной 

интуиции и опыта, чем на специальные 

теоретические исследования, которые 

недостаточны в области организацион-

ной психологии. В связи с этим встает 

вопрос – есть ли возможность добавить 

что-то более объективное к резуль-

татам этого общения, кроме личного 

впечатления интервьюера от кандидата 

на должность и общего знания о пере-

житых им жизненных и профессио-

нальных событиях? В рамках подхода, 

основанного на концепции личностно-

ситуационного взаимодействия, разра-

ботаны методы, плодотворные для ре-

шения этой практической задачи. 

Обсуждение ситуационизма в 

психологии начинается с формулиро-

вания К. Левиным трюизма о том, что 

поведение одновременно детермини-

ровано ситуационными и личностны-

ми параметрами. Затем расширение 

круга психологических исследований 

в России [2, 4, 6, 11, 15, 16, 21 и др.], 

Германии [25, 26, 29, 30, 33 и др.], Гол-

ландии и Швеции [24, 31], США [27, 

28, 34 и др.] привело к пониманию 

необходимости изучения личности в 

контексте естественных социальных 

ситуаций, в которых она функциони-

рует. Психологиче ская теория ситуа-

ции Д. Магнуссона [31] предполагает 

исследование и объяснение трех ос-

новных реалий:

1) психологических особенностей 

естественных ситуаций жизни человека 

во взаимосвязи ситуативных и личност-

ных переменных;

Е.В. Гришунина, Н.Б. Краевская 
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2) субъективной интерпретации си-

туаций, их когнитивно-эмоциональных 

репрезентаций в сознании человека;

3) поведенческих стратегий и дру-

гих форм активности в рамках конкрет-

ных ситуаций.

Речь – важный и доступный для 

объективных методов канал получения 

информации о внутреннем мире чело-

века [1, 17, 21]. Речь является одной из 

форм активности в рамках конкретных 

ситуаций, она связана со смысловыми, 

когнитивными, мотивационными, ин-

дивидными характеристиками челове-

ка [13, 14], с помощью анализа устной 

и письменной речи человека изучается 

субъективная интерпретация ситуации 

[33]. В наших исследованиях было по-

казано, что с помощью анализа речи 

можно исследовать особенности меж-

личностных отношений человека, субъ-

ективную интерпретацию различных 

жизненных ситуаций – миграции, раз-

вода [7–10]. Именно в аспекте исследо-

вания по речевым высказываниям субъ-

ективных репрезентаций ситуационных 

параметров соприкасаются психолинг-

вистика и личностно-ситуационный 

подход. Таким образом, в речи прояв-

ляются как субъективные конструкты, 

касающиеся восприятия и понимания 

смысла актуальной ситуации, так и лич-

ностные особенности человека [15, 16]. 

Именно эти два аспекта содержательно-

го анализа речевых высказываний и со-

ставили предмет данного исследования.

Движение речи партнеров по об-

щению (в частности и в ситуации собе-

седования при приеме на работу) регу-

лируется интересами и устремлениями 

коммуникантов  [20]. Именно они обра-

зуют психологический подтекст, кото-

рый определяет поведение участников, 

ту или иную организацию разговора. 

Реконструировать этот подтекст, выявив 

не только то, что человек формально 

сказал, но и то, что он хотел или имел в 

виду сказать, т.е. мотив и цель его речи, 

определяющие ее внутренний смысл, – 

такую задачу ставит перед собой метод 

интент-анализа. Интент-анализ обра-

щен к тому, чтобы исследовать субъ-

ективные намерения, направленность 

на некий объект, активность сознания 

субъекта [21]. На что же направлено со-

знание субъекта в ситуации собеседова-

ния при приеме на работу? Прежде все-

го сознание перерабатывает информа-

цию об актуальной ситуации, в которой 

находится человек, ставя своей основ-

ной целью обеспечение оптимальной 

адаптации субъекта к ситуации. Объек-

тивные характеристики ситуации гово-

рят нам о том, что основное требование 

к соискателю в ситуации собеседования 

при приеме на работу – самопрезента-

ция. Однако требование (и смысл) са-

мой ситуации может не совпадать с це-

лями кандидата на должность. Ведь он 

может иметь намерение скрыть свои от-

рицательные стороны и особо подчерк-

нуть положительные. Именно поэтому 

для нейтрализации этого намерения 

интервьюер в ситуации собеседования 

ставит перед собой задачу объективно 

оценить все характеристики личности 

будущего сотрудника. 

Среди классических параметров 

оценивания личности на собеседова-

нии – мотивация к труду. Приходя на 

собеседование, человек уже обладает 

определенной структурой мотивацион-

ных факторов – кому-то важны хоро-

шие условия труда, зарплата, хорошие 

отношения с коллективом, другого мо-

тивирует престижная, ответственная ра-

бота, возможность карьерного роста и 

т.д. Трудно себе представить, что иерар-

хия мотиваторов может измениться в 

процессе собеседования. Фактически 

соискатель (так же как и интервьюер) 

во время собеседования сопоставляет 
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индивидуальную структуру мотивации 

и возможности предлагаемого рабочего 

места, должности. И если бы иерархия 

мотивов была флуктуирующей, то такое 

сопоставление было бы принципиаль но 

невозможным. Таким образом, в ситуа-

ции собеседования при приеме на ра-

боту трудовая мотивация – это стати-

ческий компонент личности. В данном 

случае мы оставляем за скобками ситуа-

ции интервью, когда может ставиться 

задача переубедить кандидата, повлиять 

на изменения в иерархии мотиваторов, 

профессиональных ценностей и целей.

Сама природа речи, предполагаю-

щая ее внешнее предъявление, гово-

рение, оказывает влияние на человека. 

Собственно на этом факте и основана 

надежда на продуктивность разговор-

ной психотерапии, психологической 

коррекции, консультирования. Таким 

образом, в ситуации собеседования, 

слушая себя, соискатель одновременно 

оценивает себя, поэтому самооценка че-

ловека может ситуативно меняться в за-

висимости от разных факторов – от то-

го, удачно ли он ведет разговор, продук-

тивна ли самопрезентация в ситуации 

интервью и т.д. В данном исследовании 

не ставилась задача выявить ситуатив-

ные факторы влияния на самооценку 

соискателя. Однако сам показатель само-

оценки в ситуации собеседования мы 

понимаем как динамическую характе-

ристику личности, т.е., выявляя взаимо-

связи параметров речевых высказыва-

ний с компонентами самооценки, мы 

предлагаем понимать их как присущие 

именно данной ситуации, в отличие от 

мотивации, которая должна обладать 

свойствами кросс-ситуативной устой-

чивости. Самооценку мы понимаем как 

ценность, значимость, которой инди-

вид наделяет себя в целом и отдельные 

стороны своей личности, деятельности, 

поведения [23].

Цели данного исследования: 1) изуче-

ние субъективной репрезентации ситуа-

ции в процессе собеседования при при-

еме на работу с помощью интент-анали-

за; 2) получение данных о взаимосвязи 

структуры и категорий ответных реплик 

соискателя в ситуации собеседования с 

его мотивационно-личностными особен-

ностями (самооценкой и системой мо-

тиваторов трудовой деятельности).

Методики

• Интент-анализ речевых высказы-
ваний

В оригинальной методике [21] со-

поставление диалогов осуществляется 

по следующим основным линиям: 

1. Анализ структуры речевого обмена. 

Любой диалог имеет свою внутреннюю 

структуру. Собеседники с известной 

регулярностью получают возможность 

высказаться или, перебивая друг друга, 

«берут» слово. Высказывания скоорди-

нированы между собой. С каждой реп-

ликой совершается определенный шаг 

в продвижении коммуникации, реали-

зации намерений участников. Жанр ин-

тервью предполагает, что ведущий зада-

ет вопросы и предоставляет слово собе-

седнику; тот в свою очередь не только 

получает возможность, но формально 

обязан высказаться и говорит обычно 

достаточно пространно. Вопросы ин-

тервьюера, как правило, принимаются 

собеседником, показателями чего слу-

жат достаточно протяженные ответные 

реплики. Если вопросы не принимают-

ся собеседником, то ответные реплики 

отрывочны, односложны, некоторые из 

них не завершены и накладываются одна 

на другую. Таким образом, выделяются 

следующие параметры анализа структу-

ры речевого обмена: 1) средний объем 

ответных реплик (количество высказы-

ваний); 2) число переключений говоря-

щий/слушающий; 3) число перебиваний 
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партнерами друг друга; 4) число накла-

дывающихся реплик.

2. Спецификация ответных реплик 

собеседника:

С1. Развернутый ответ – собесед-

ник отвечает на поставленный вопрос, 

и ответ не ограничивается единичным 

высказыванием (реплика состоит из 

нескольких, обычно многих, высказы-

ваний).

С2. Односложный ответ – отве-

чая на заданный вопрос, собеседник не 

склонен распространяться; он ограни-

чен лаконичной формулировкой, од-

ним, максимум двумя короткими вы-

сказываниями.

С3. Уклонение от ответа – собе-

седник уходит от ответа на вопрос, при-

бегая к уклончивым формулировкам, 

риторическим вопросам, не проясняю-

щим точку зрения рассуждениям.

С4. Отказ от ответа – собеседник 

впрямую отклоняет поставленный во-

прос, выражает нежелание отвечать.

С5. Оспаривание – собеседник не 

соглашается с формулировками веду-

щего. На инициирующую реплику он 

отвечает тем, что оспаривает ее содер-

жание – возражает против приведенных 

ведущим фактов, его умозаключений, 

оценок.

С6. Встречный вопрос – собеседник 

отвечает вопросом на вопрос, уточняя 

содержание инициирующей реплики.

С7. Вторящие реплики – внеочеред-

ные, обычно накладывающиеся на вы-

сказывания ведущего реплики собесед-

ника, которые сигнализируют пони-

мание, наличие контакта, согласие со 

сказанным.

С8. Перебивание спрашивающе-

го – собеседник прерывает ведущего 

внеочередной репликой, которая может 

остаться незаконченной (если ведущий 

не дает себя перебить) или приобрета-

ет обычный завершенный характер. В 

последнем случае реплика может быть 

дополнительно квалифицирована как 

оспаривание, уточнение и пр.

Полный вариант методики интент-

анализа предполагает еще несколько 

линий исследования. Для достижений 

целей нашей работы мы остановились 

на двух, описанных выше.

Процедура применения методики 

основана на экспертном оценивании 

единиц текста, подлежащих интент-

анализу. Эксперты в непосредственном 

обсуждении приходят к согласованно-

му выводу, к какой категории относят-

ся данные речевые высказывания. В 

представляемом исследовании экспер-

тами выступали четыре психолога, трое 

из которых имеют степень кандидата 

наук, один психолог является специа-

листом в области психолингвистики. 

Опыт практической работы в области 

организацион ной психологии имели 

два психолога (стаж их профессиональ-

ной деятельности 10–15 лет).

• Тест-опросник отношения к своей 
работе [22]

Основан на двухфакторной теории 

мотивации Ф. Херцберга. Ее основные 

положения свидетельствуют о том, что 

на удовлетворенность работой влияют 

мотивационные (внутренние) факторы 

и гигиенические (внешние) факторы. 

Внутренние факторы повышают удов-

летворенность трудом. Мотивационные 

факторы определяются как «факторы 

содержания работы» – достижения, 

признание успеха, интерес к работе, от-

ветственность, продвижения по службе, 

профессиональный рост. К гигиениче-

ским факторам Ф. Херцберг отнес сле-

дующие: способ управления, политику 

компании, отношения с непосредствен-

ным руководителем, условия труда, зара-

ботную плату, отношения с сотрудниками 

и подчиненными, статус, безопасность. 

Гигиенические факторы также могут 
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повышать удовлетворенность трудом, 

но они не повышают непосредственно 

производительности труда работников. 

Шкалы данной методики сформули-

рованы так, что затрагивают не только 

саму мотивацию к работе, но затраги-

вают именно в тех смыслах и значени-

ях понятий, которые, по сути, являются 

интенциями, с которыми человек при-

ходит на собеседование. Тест-опросник 

предполагает оценку по пятибалльной 

шкале степень важности для работни-

ка каждого из 12 факторов (шесть ги-

гиенических и шесть мотивационных), 

влияющих на его отношение к работе.

1. Интересное содержание работы1.

2. Хороший начальник.

3. Признание проделанной вами рабо-

ты, уважение к вам.

4. Возможность продвижения по 

службе.

5. Удовлетворенность личной жизнью.

6. Престижная работа.

7. Ответственная работа.

8. Хорошие условия для работы.

9. Разумные правила и процедуры, 

существующие в данной компании.

10. Возможность самосовершенст-

вования.

11. Работа, которую вы можете хо-

рошо делать и преуспевать в этом.

12. Чувство безопасности, связан-

ное с работой.

• Исследование самооценки по ме-
тоду Дембо–Рубинштейн (модификация 
П.В. Яньшина) [23] 

Тест предназначен для психоло-

гической диагностики состояния само-

оценки по следующим параметрам: 

высота самооценки (фон настроения), 

устой чивость самооценки (эмоциональ-

ная устойчивость), степень реалистич-

ности и/или адекватности самооценки 

1 Курсивом выделены мотивационные факто-
ры. – Прим. авт.

(при ее повышении), степень критич-

ности, требовательности к себе (при по-

нижении самооценки), степень удовлет-

воренности собой (по прямым и косвен-

ным индикаторам), уровень оптимизма 

(по прямым и косвенным индикаторам), 

противоречивость/непротиворечивость 

показателей самооценки и т.д.

Данная процедура исследования 

самооценки основана на прямом само-

отчете испытуемого, способности со-

знательной рефлексии. В ходе обследо-

вания фиксируется не столько готовый, 

сформированный образ самооценки, 

сколько сам процесс его формирования 

«здесь и сейчас». Следует также пони-

мать, что предлагаемая испытуемому 

процедура самооценивания не является 

для него ни привычной, ни естествен-

ной, поскольку в повседневной жизни 

мы редко столь явно используем свою 

способность к самооценке. Задаваемые 

испытуемому в процессе диагностики 

вопросы для него неожиданны, а сама 

внутренняя работа, требующаяся для 

ответа на них, – непривычна. Помимо 

этого, следует учитывать ситуацию об-

следования, накладывающую свои ог-

раничения на результат. Таким образом, 

диагностическая процедура отражает 

процесс самооценивания, а не «домаш-

нюю заготовку» самооценки, и это де-

лает возможным изучение самооценки 

как результата личностно-ситуацион-

ного взаимодействия. 

В процессе обследования человек 

оценивает себя по следующим шкалам: 

здоровье (тренировочная шкала), ум, 

характер, счастье, удовлетворенность 

собой (проверочная шкала), оптимизм 

(проверочная шкала). Шкалы «Опти-

мизм» и «Удовлетворенность собой» 

даются для проверки того, насколь-

ко валидна процедура обследования 

испытуемого. Необходимо сравнить 

само оценку по остальным шкалам и 
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по шкалам валидности. В случае не-

совпадения самооценки по шкалам 

валидно сти с результатами по осталь-

ным шкалам можно говорить либо о 

неискренности, либо о недостаточно-

сти уровня рефлексии, либо о наличии 

компенсации.

Уровень от 45 до 74 баллов свиде-

тельствует о реалистичной самооценке. 

Если он выше – речь идет о завышен-

ной самооценке (для высокого уровня 

притязаний оптимальны 75–89 балов). 

Чем выше самооценка, тем в большей 

степени можно предполагать повыше-

ние эмоционального фона. Пик по ка-

кой-либо шкале говорит о компенсации.

Инструкция к тесту (на примере 

шкалы «Здоровье»): «…Вот вертикаль-

ная прямая линия. Представим себе 

такую условность: на верхнем полюсе 

находится самый здоровый человек 

(обязательно в един ственном числе) 

в мире, внизу – самый больной чело-

век… а между ними – все осталь ные 

люди, в том числе и мы с вами. От-

метьте черточкой на шкале, как вы се-

бя оцениваете в данный момент по… 

(данному параметру). Отметьте круж-

ком на шкале, где бы вы мечтали на-

ходиться в идеале между этими полю-

сами. Отметьте галочкой на шкале, где 

вы можете оказаться, объективно оце-

нивая свои возможности? Чего вы мо-

жете добиться, объективно оценивая 

свои возможности?»

Выборка

В исследовании приняли уча стие 

кандидаты на должность брокера в ком-

панию, оказывающую на рынке ком-

мерческой недвижимости посредни-

ческие услуги в сделках купли-продажи 

или аренды площадей коммерческой 

недвижимости. Исследователь получал 

устное согласие на осуществление аудио-

записи собеседования. Взаимодействие 

участников интервью протекает в есте-

ственной обстановке, и вместе с тем по 

своей стандартизированности ситуация 

приближается к экспериментальной. 

Одинаковы условия записи, единооб-

разна тематика, сопоставимым остается 

образовательный уровень и социальный 

статус коммуникантов. Неизменным 

партнером кандидатов является иссле-

дователь. Все испытуемые имели высшее 

образование и опыт работы «в продажах» 

не менее года. Количество испытуемых – 

24 человека (10 мужчин и 14 женщин). 

Возраст кандидатов – 21–32 года. 

Статистическая обработка данных

Обработка данных проводилась с 

помощью Excel 2003 и статистических 

пакетов программ STATISTIKA (версии 

6 и 8). Использовались методы описа-

тельной статистики, корреляционный 

анализ связи (коэффициент корреляции 

Спирмена), кластерный анализ. Значи-

мость различий проверялась с помощью 

непараметрического критерия U-крите-

рия Манна–Уитни.

Результаты исследования

С помощью анализа частоты воз-

никновения в ситуации интервью оп-

ределенных структурных параметров 

диалога оказалось возможным увидеть 

отражение в речи объективных характе-

ристик ситуации собеседования (табл.).

При большом объеме переключе-

ний собеседники редко перебивают друг 

друга, практически никогда реплики не 

накладываются, т.е. нет одновременно-

го говорения (см. табл.). Не встречается 

реакций молчания, т.е. на каждый во-

прос соискатель что-то отвечал, причем 

даже в самом минимальном варианте 

этот ответ содержал больше, чем одно 

предложение. Однако и максимальный 

(5,3), и средний (3,5) объем ответных 

реплик невелик.
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На рис. 1 показаны результаты вто-

рой линии интент-анализа – специфи-

кация ответных реплик.

Как видно из рис. 1, в основном 

кандидаты на должность используют 

развернутые ответы (p≤0,01). Отказа от 

ответов не бывает, однако встречаются 

такие варианты, как уклонение от отве-

та, оспаривание, встречный вопрос. 

Рассмотрим тенденции и значимые 

корреляции, отражающие взаимосвязи 

между факторами мотивации и видами 

ответных реплик. Развернутый ответ 

характерен для тех соискателей, кото-

рые мотивируются интересным содер-

жанием работы (p≤0,01), а вторящие 

(соглашающиеся) реплики будут свиде-

тельствовать о том, что человек заинте-

ресован в признании проделанной им 

работы (как в мотивационном факторе) 

(p≤0,05). Если же человек мотивирует-

ся факторами «Удовлетворенность лич-

ной жизнью» и «Чувство безопасности» 

(гигиенические факторы мотивации), 

то он будет отвечать в целом менее раз-

вернуто (мал средний объем ответных 

Средний объем ответ-
ных реплик (количе-
ство высказываний)

Число переклю-
чений говоря-

щий/слушающий

Число перебива-
ний партнерами 

друг друга

Число накла-
дывающихся 

реплик

Среднее 3,5 56,2 3,0 0,3

Медиана 3,3 54,5 2,0 0,0

Станд. откл. 1,0 16,5 2,9 1,0

Сумма 84,4 1348,0 72,0 8,0

Минимум 1,8 25,0 0,0 0,0

Максимум 5,3 87,0 10,0 4,0

Интервал 

25–75 % 
2,9–4,2 44,0–71,0 0,5–5,0 0,0–0,0

Таблица 1

Общие структурные параметры диалога (n=24)

Рис. 1. Частота вариантов ответных реплик: 

С1 – развернутый ответ; С2 – односложный ответ; С3 – уклонение от ответа; С4 – отказ от 

ответа; С5 – оспаривание; С6 – встречный вопрос; С7 – вторящие реплики; С8 – перебива-

ние спрашивающего
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реплик) (p≤0,01). Чем чаще человек в 

ситуации собеседования задает встреч-

ный вопрос либо говорит одновременно 

с интервьюером (не останавливаясь на 

продолжении его речи), тем реже мож-

но надеяться, что правила, принятые в 

данной организации, будут его мотиви-

ровать (p≤0,01). Если соискатель часто 

перебивает интервьюера – скорее всего, 

он настроен на поиск хороших условий 

работы (p≤0,051). Частое перебивание 

партнера свидетельствует о высокой 

удовлетворенности собой, как состав-

ляющей самооценки (p≤0,01).

В процессе исследования были вы-

явлены два типа речевых высказываний 

кандидатов на должность в ситуации 

собеседования при приеме на работу (с 

помощью метода кластерного анализа 

К-средних) (рис. 2). 

Статистически значимые различия 

(p≤0,01) между выделенными кластера-

ми состоят в следующем. Первый кла-

стер состоит из кандидатов, для которых 

характерен меньший объем ответных 

реплик, эти люди в большей степени 

склонны к переключениям говоря-

щий/слушающий, в речи относительно 

преобладают односложные ответы. Ча-

ще встречаются уклонение от ответа, 

оспаривание комментариев ведущего, 

встречные вопросы. Соискателей, ис-

пользующих данную тактику диалога, 

мы определили как «устанавливающих 

контроль» (лидеры).

Второй кластер состоит из соиска-

телей, для которых характерен больший 

объем ответных реплик; более редкое 

переключение говорящий/слушающий. 

Эти респонденты в качестве ответных 

реплик предпочитают развернутые от-

веты односложным гораздо в большей 

степени, чем предыдущая группа. Дан-

ную группу можно определить как «до-

пускающих контроль» (ведомые).

Общие результаты исследования 

самооценки у всех соискателей пред-

ставлены на рис. 3. 

Самооценка соискателей ста-

бильна, адекватна, различается по от-

дельным оценкам в пределах одного 

интервала (10 баллов) и минимально 

Рис. 2. Профили менеджеров по результатам кластерного анализа
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завышена по основным шкалам. Пик 

по шкале «Оптимизм» в ситуации собе-

седования (p≤0,01) показывает наличие 

компенсации. Таким образом, обнару-

жена реакция испытуемых на ситуатив-

ный стресс. В связи с этим ситуацию 

собеседования при приеме на работу 

необходимо отнести к сложным для че-

ловека жизненным эпизодам. Правда, 

необходимо отметить, что компенсация 

как защитная реакция на стресс обнару-

живается только в группе «допускающих 

контроль», в группе «устанавливающих 

контроль» компенсирующего пика по 

шкале «Оптимизм» не обнаружено.

В процессе исследования обнару-

жены значимые различия между фак-

торами мотивации. Ответственность 

работы, ее престижность, наличие хо-

рошего начальника, чувство безопас-

ности и карьерный рост как факторы 

мотивации интересуют значимо мень-

ше, чем интересное содержание трудо-

вой деятельности и возможность само-

совершенствования (p≤0,01). Интерес-

но наличие значимых различий между 

показателями по шкале «Удовлетворен-

ность личной жизнью» и практически 

всеми собственно мотивационными 

факторами: «Интересное содержание 

работы» (p≤0,01), «Возможность само-

совершенствования» (p≤0,01), «При-

знание проделанной работы» (p≤0,01), 

«Карь ера» (p≤0,05), «Ответственная ра-

бота» (p≤0,05). Можно говорить о кос-

венном подтверждении того факта, что 

люди действительно совершают опреде-

ленный выбор между предпочтительной 

субъективной значимостью либо рабо-

ты, либо личной жизни. 

Результаты исследования моти-

вирующих факторов представлены на 

рис. 4.

В группе «допускающих конт-

роль» значимо выше оценки по фак-

тору мотивации «Возможность само-

совершенствования» (p≤0,01). Этот 

аспект предпочитается по сравнению 

с наличием хорошего начальника, ин-

тересным содержанием работы, при-

знанием, карьерным ростом, чувством 

безопасности, удовлетворенностью 

личной жизнью.

Что касается межполовых различий 

особенностей речи в ситуации собесе-

дования при приеме на работу, то нами 

выявлена лишь одна значимая связь, 

в соответствии с которой от мужчин в 

этой ситуации можно чаще (p≤0,01) 

ожидать встречных вопросов.

Рис. 3. Результаты исследования самооценки
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Обсуждение результатов

С помощью анализа частоты воз-

никновения в ситуации интервью оп-

ределенных структурных параметров 

диалога оказалось возможным увидеть 

отражение в речи объективных харак-

теристик ситуации собеседования. Со-

гласно первому этапу интент-анализа 

субъективная интерпретация ситуации 

собеседования, отражающаяся в такти-

ке построения диалога, проявляется в 

готовности соискателя говорить немно-

го, не сильно распространяясь на пред-

лагаемые интервьюером темы. Такое 

нежелание рассуждать показывает, что 

человек в ситуации собеседования при 

приеме на работу воспринимает парт-

нера по общению (интервьюера) либо 

как желающего получить точную крат-

кую информацию, либо как заведомо 

недружественно настроенного. Ведь 

в ситуациях, например, дружеского 

общения, светского разговора, зача-

стую и психологической консульта-

ции человек склонен отвечать длинно 

на по ставленный вопрос. В этой свя-

зи возникает задача выяснить, каким 

образом эффективнее настраиваться 

соискателю – на более полное изло-

жение своих мыслей, представлений, 

жизненных и профессиональных кол-

лизий или на сокращенное. В нашем 

исследовании проявилась в более пол-

ной мере вторая установка.

В тактике построения диалога кан-

дидата на должность находят отражение 

и другие объективные характеристики 

ситуации собеседования – существует 

определенный регламент, и социальные 

роли в рамках данного интервью доста-

точно строго распределены. Нарушение 

этих норм кандидатами на должность 

может вызвать негативное отношение 

работодателя. Поэтому исчезающе мало 

количество перебиваний и уж тем более 

накладывающихся реплик.

Второй этап интент-анализа, за-

ключающийся в спецификации ответ-

ных реплик, подтверждает и дополняет 

данные по анализу структуры речевого 

Рис. 4. Результаты исследования мотивирующих факторов
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обмена и субъективной репрезентации 

актуальной ситуации. Кандидаты на 

должность готовы принимать лидирую-

щую позицию интервьюера, его жела-

ние, цель, задачу узнать информацию 

о личности и профессиональном пути 

соискателя. Судя по параметрам речи, 

в большинстве случаев кандидаты ста-

вят себя в позицию зависимую, отве-

чающую, донорскую. Однако наличие 

и других (кроме развернутых ответов) 

речевых реакций говорит о том, что в 

ситуации собеседования существуют 

отдельные стимулы (в виде вопросов 

интервьюера), на которые соискатель 

реагирует закрыто, односложно. Ана-

лиз конкретных высказываний по аудио-

записям показывает, что такие реакции 

наблюдаются в ответ на вопросы, не 

касающиеся содержания работы. В эти 

моменты психолог задает вопросы, ка-

сающиеся приватной стороны жизни 

человека (например: «Вы один ребенок 

в семье?, «Где Вы любите отдыхать?» и 

т.п.). Судя по тому, что соискатель на 

подобные вопросы дает односложные 

ответы, он не считает данную инфор-

мацию уместной в ситуации собеседо-

вания при приеме на работу. И здесь 

можно отметить противоречие между 

недекларируемым (но известным) на-

мерением психолога с помощью неожи-

данных, непривычных вопросов глубже 

узнать личность человека и выявленной 

субъективной интерпретацией ситуа-

ции самого соискателя. В последнюю не 

входит представление об искренности в 

личных темах.

В целом объективные требования 

ситуации собеседования не предпола-

гают спора, дискуссии. Однако среди 

вариантов ответов отмечены встречные 

вопросы, оспаривание, уклонение от 

ответа. Анализ паралингвистических 

характеристик речи соискателя (инто-

нация, высота голоса, ритм речи, гром-

кость и т.д.) по аудиозаписям показыва-

ет, что интервьюер в этот момент затро-

нул тему, в которой кандидат не уверен. 

Можно сделать вывод о том, что встреч-

ные вопросы, уклонение от ответа, ос-

паривание связаны с психологически-

ми защитами человека. Субъективный 

конструкт ситуации собеседования со-

держит представление человека о том, 

что он в этой обстановке может защи-

щаться, сохраняя собственную Я-кон-

цепцию. Отказ от ответа как вариант 

ответной реплики соискателями не ис-

пользовался – объективные параметры 

ситуации собеседования при приеме на 

работу не подразумевают подобного по-

ведения кандидатов на должность.

Выявленные взаимосвязи дают до-

полнительную информацию о харак-

теристиках личностно-ситуационного 

взаимодействия. Мотивационная сто-

рона личности в качестве устойчивого 

образования (пояснения см. выше) на-

ходит свое отражение в речи. Те люди, 

которые пришли за содержательными 

характеристиками профессиональной 

деятельности, склонны давать разверну-

тые и длинные ответы чаще, чем те, кто 

имеет приоритет гигиенических факто-

ров мотивации (условия труда, зарплата 

и др.). Малую значимость правил, при-

нятых в организации, можно распознать 

по тому, что человек в ситуации собесе-

дования нарушает правила диалога – он 

говорит одновременно с интервьюером, 

задает встречные вопросы (спорит). Со-

искатель, требовательный в отношении 

хороших условий работы (мотивиро-

ванный этим показателем и считающий 

себя достойным этих условий) будет 

перебивать партнера по общению (на 

символическом уровне «требовать свое-

го»). При этом, если мы рассматриваем 

самооценку в динамическом аспекте, 

можно отметить и обратное влияние 

(корреляционный анализ позволяет 
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это сделать) – позволение себе часто 

перебивать партнера приводит к повы-

шению самооценки. Таким образом, 

с одной стороны, в структуре диалога, в 

предпочитаемом виде ответных реплик в 

символическом виде отражается иерар хия 

Рис. 5. Взаимосвязи между особенностями речи, мотиваторами и самооценкой человека 

в ситуации собеседования при приеме на работу
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мотиваторов соискателя, с другой – са-

мооценка кандидата на должность на-

ходится во взаимосвязи с тактикой про-

водимого диалога. 

В результате исследования было вы-

явлено два типа субъективных репрезента-

ций ситуации собеседования при приеме 

на работу, связанных с параметрами пост-

роения диалога. Первый тип связан с уста-

новкой на собственную лидирующую и од-

новременно закрытую позицию, которую 

можно обобщенно выразить следую щей 

фразой: «Я буду давать лаконичную ин-

формацию, не сильно раскрываясь. А если 

Вам нужно больше, Вы и спрашивайте». В 

данном типе субъективной ре презентации 

выражено желание «поставить на место» 

ведущего, оспаривая его комментарии. 

Этим преодолевается позиция соискателя 

как просителя (снизу вверх) и проявля-

ются попытки занять лидирующую пози-

цию. Постоянное чередование говорящих 

и сниженный объем ответных реплик у 

соискателей в группе устанавливающих 

конт роль позволяет полагать, что во просы 

ведущего далеко не всегда удобны и при-

нимаются собеседником.

Второй тип субъективной интерпре-

тации ситуации собеседования наблюда-

ется у тех кандидатов, которые с меньшей 

частотой предпринимают попытки взять 

под свой контроль разговор. Очевидно, 

этим кандидатам понятна и приемле-

ма ситуация собеседования, они готовы 

и принимают ролевую специализацию, 

нормы и правила ситуации, т.е. объек-

тивные параметры личностно-ситуацион-

ного взаимодей ствия. 

Обнаружена реакция испытуемых, 

относящихся к группе «допускающие 

контроль», на ситуативный стресс в виде 

компенсации за счет повышения аффек-

тивной составляющей самооценки. Ана-

лиз оценок мотивации по различным 

показателям, их значимых различий по-

казал, что соискатели имеют намерение 

показать себя на собеседовании как моти-

вированных на поиск возможностей само-

совершенствования и как интересующихся 

самим содержанием работы, причем стрем-

ление оценивать себя как более мотивиро-

ванных интересным содержанием работы, 

чем ищущих хорошего начальника выраже-

но в обеих группах – «устанавливающих 

контроль» и «допускающих контроль».

На рис. 5 представлена схема взаимо-

связей между тремя рядами показателей, 

являющимися предметом данного иссле-

дования: особенностями речи, мотивато-

рами и самооценкой человека в ситуации 

собеседования при приеме на работу.
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В феврале 2009 г. в г. Минске на тре-

нинге В.В. Козлова «Творчество и со-

знание» проходил конкурс творческих 

проектов. Проект «Школа богинь» был 

представлен как практическая реализа-

ция концепции авторов, изложенная в 

данной статье. 

«Школа богинь» – это система тех-

ник и тренингов, подобранных в соот-

ветствии с определенной структурой 

для женщин, которые:

• стремятся к целостности и откры-

ты многообразию развития;

• реализуясь в мире мужских цен-

ностей, стремятся сохранить свою жен-

скую сущность.

Цели статьи – изложить взгляд авто-

ров на роль эмоционального компонен-

та в жизни женщины, предложить схему, 

позволяющую целостно и си стемно по-

дойти к определению возможных обла-

стей и направлений в развитии женщи-

ны, а также потенциала ее развития. 

Участники тренингов В.В. Козло-

ва получают огромное удовольствие от 

информационной и интеллектуальной 

насыщенности его лекций. Ни с чем не 

сравнить процесс наблюдения за тем, 

как рождается новое знание, как распа-

ковываются новые пространства смыс-

лов. Много лет свидетельствуя этот уди-

вительный процесс и одновременно от-

слеживая свое состояние, мы заметили, 

насколько процесс восприятия материа-

ла у нас зависит от состояния, настрое-

ния, эмоционального фона. В результа-

те наблюдений и разговоров с другими 

участниками – женщинами и мужчина-

ми – у нас сложилось мнение о некой 

эмоциональной избирательности, при-

сущей женщине, об «эмоциональных 

фильтрах» восприятия, зависящих от ее 

состояния и настроения.

Лекции В.В. Козлова не только ин-

тересны по содержанию, они имеют 

живую форму, изобилуют примерами, 

шутками, обращениями к аудитории. Но 

каждый раз, когда мы с кем-то из жен-

щин-уча стниц вспоминали определен-

ную информацию из лекций, каждая из 

нас говорила о том, что услышала она, и 

иногда это разительно отличалось от то-

го, что услышали и восприняли другие 

участницы. 

Эмоции и чувства пронизывают 

каждую секунду жизни женщины, она 

Ж.К. Дворникова, О.О. Дворникова

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В ИДЕНТИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ

Высказано предположение о том, что восприятие женщины связано 
с эмоциональной окрашенностью и насыщенностью ее психических про-
цессов. Предложено рассматривать эмоции как балансирующий элемент 
в личности женщины, а баланс сознания и любви как духовность. Предло-
жен ряд схем, опираясь на которые, можно, находясь в парадигме инте-
гральной психологии, сориентировать развитие собственной личности, 
скоординировать развитие личности клиента. 

Ключевые слова: эмоциональная жизнь женщины, система внутрен-
ней идентичности, балансирующий элемент в личности женщины, духов-
ность женщины, направление развития, цикличность развития, уровни 
развития, карта уровней интеграции, потенциальное пространство, по-
тенциальная структура, потенциальная форма.



Ж.К. Дворникова, О.О. Дворникова114

для них «абсолютно проницаема». Мож-

но сказать, что ими она как будто «вос-

принимает» мир. Все неэмоциональное 

является для нее сухим, безжизненным, 

бесцветным, жестким и мертвым. Том-

кинс считал, что аффекты усиливают 

другие психические функции. По его 

мнению, врожденные эмоции, аффек-

ты эволюционировали в более гибкую 

систему, чтобы поддерживать существо-

вание все более сложных форм жизни. 

Когда нам приходится справляться с 

изменяющейся средой, выживание за-

висит от того, насколько мы способны к 

гибким реакциям. 

Согласно К.Г. Юнгу, эмоции – это 

основа психики. Они источник психи-

ческой энергии, источник ценностей, во-

ображения, энергии и нового сознания.

Для женщины знание не существует 

в отрыве от чувства, эмоции, ее знания 

не только эмоционально окрашены, но 

и эмоционально избирательны.

С нашей точки зрения, для женщи-

ны и социальное – положение в обще-

стве, карьерный рост, и материальное – 

деньги, собственность, и духовное – со-

знание, не будучи окрашены чувством, 

вызывают неудовлетворенность и за-

ставляют искать нечто. Это сложно объ-

яснить другим, все хорошо, но чего-то 

не хватает, может быть, тотального ощу-

щения жизни.

Мир без эмоций и чувств похож на 

песчаную или снежную пустыню. Но 

когда они сильны и продолжительны, 

они начинают «жить женщиной». Ее 

внутренний мир напоминает потоп или 

стихию, которая, затягивая в свой по-

ток, перемалывает и делает частью себя 

все, из чего состоит жизнь женщины. А 

она, будучи полностью поглощена чув-

ствами, как будто исчезает для внешней 

жизни. Растворяясь в чувствах, она те-

ряет интерес к карьере, не вникает в 

материальные вопросы, совершенно 

безразлична к смыслам и к самой своей 

личности.

Женщина, захваченная ревностью, 

ломает и рушит отношения с близким 

человеком под напором этого чувства. 

Ненависть, зависть, овладевая, проходят 

как смерч, пожирая, иссушая, забирая 

все соки жизни, не допуская осознания 

своей пагубной разрушающей силы.

Часто не осознавая свою истощен-

ность чувствами, находящимися на гра-

ни переносимости, женщина становит-

ся невыносимой для других. При этом 

внутри у нее чувство полной правоты, 

она честна перед собой – она просто 

следует за тем, что чувствует. Замечая, 

как это разрушает ее жизнь и здоровье, 

жизнь близких ей людей, пытаясь разо-

браться, но не имея представления об 

особенностях естественно присущих ее 

природе и психике, она часто попадает 

в явное противоречие между доверием 

к себе и своим чувствам, и попытками 

разобраться со сложившейся ситуацией 

с помощью разума. 

Обращаясь к специалистам, психо-

логам, придерживающимся различных 

психологических школ и направлений, 

она при хорошем стечении обстоя-

тельств разрешает текущую ситуацию, 

но попадает в нее вновь и вновь.

В своей книге «Выражение эмоций 

у человека и животных» Чарльз Дарвин 

подробно описывает, помимо базовых, 

врожденных, сложные эмоции. К слож-

ным он относит следующие эмоции: 

ревность, зависть, алчность, мститель-

ность, подозрение, лживость, ковар-

ство, вину, тщеславие, чванство, амби-

ции, гордость и смирение.

Стюарт предполагает, что сложные 

эмоции (или чувства, аффективные 

комплексы) – это комбинация, видо-

изменение или мутации врожденных 

эмоций. Они, попадая в межличност-

ные взаимоотношения, изменяются и 
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перемешиваются таким образом, что 

создаются тонкие и сложные эмоции – 

ревность, зависть, жадность, тревож-

ность, депрессивность, а также уваже-

ние, восхищение, сострадание, мило-

сердие, благоговение.

Центральным ядром эмоциональ-

ной жизни почти каждой женщины 

является любовь. Ждет ли она ее при-

хода, переживает в данный момент, пе-

реживает ее потерю или теряет надеж-

ду встретить еще когда-либо. Любовь 

сексуальная – страсть; материнская – 

рождение, отдавание; мудрость – раз-

личение и всеохватность, существуют 

в женщине одновременно, и из точки 

доверия к себе, совпадения со своим 

сердцем являют, с нашей точки зрения, 

женскую духовность. 

Интегральный подход, рассматри-

вая личность как систему внутренних 

идентичностей или Я-идентификаций, 

придающих структуру и смысл бытию в 

мире человека, внутри структуры лич-

ности вычленяет три подструктуры Я.

Они обозначаются как: Я-матери-

альное (Ям); Я-социальное (Яс); Я-ду-

ховное (Яд). 

С этими подструктурами отож-

дествлена, идентифицирована личность 

(В.В. Козлов «Интегральная психология»). 

Обратившись к внутренней идее гар-

монии личности и социальных общнос-

тей, которая, согласно интегральному 

подходу, заключается в триединстве эго-

идентификаций: Я-духовное, Я-материаль-

ное, Я-социальное и балансе между 

ними, как условии социальной успеш-

ности и внутренней гармонии (рис. 1), 

мы, учитывая роль эмоционального 

компонента в идентификации женщи-

ны, предлагаем изменить схему таким 

образом (рис. 2) или таким (рис. 3), 

где круг в центре треугольника (рис. 

2) и внешний круг (рис. 3) мы условно 

обозначили бы «Эмоции» и назвали бы 

балансирую щим элементом в личности 

женщины.

Если кругом (рис. 4) мы обозначим 

«Любовь» и в ее предельной выражен-

ности назовем это качество духовностью 

женщины, то можем представить как 

интеграцию духовности в повседневную 

жизнь, где квадратом обозначим матери-

альное (рис. 5). Невозможно создать круг 

из квадрата, можно только соединить 

круг и квадрат, сохраняя знание того, что 

есть круг и что есть квадрат.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Следующая схема (рис. 6) может 

иллюстрировать направление движения 

в развитии. Два разворачивающихся 

пространства: круг в квадрате – в мате-

риальное, квадрат в круге – в духовное. 

Схема представляет также цикличнось 

в развитии.

Мы все – части целого, части социу-

ма и отдельно от него существовать не 

можем. Женщина не почувствует себя 

счастливой, тотальной и целостной, вы-

брав любовь в ущерб всему остальному, 

так же как, если выбирая материальное 

и социальное, она откажется от любви. 

Условно называя это мужским и жен-

ским социальными путями развития и 

обозначая (рис. 7), (рис. 8), совместим 

их (рис. 9). 

Женщине доступны как женские, 

так и мужские стратегии в социальном, 

материальном и духовном развитии 

(треугольник вершиной вниз или вверх). 

Круг в центре может обозначать 

как любовь, так и сознание. В широ-

ком диапазоне – от любви как чувства, 

наполняющего повседневную жизнь, и 

сознания как разума, до их наивысшего 

проявления – духовности. Когда созна-

ние переходит в любовь, а любовь – в 

сознание. Разворачивая схему (рис. 10), 

мы можем рассматривать каждую ее 

часть для диагностики и выбора направ-

ления в работе:

• С Я-социальным, Я-духовным, 

Я-материальным (по В.В. Козлову), 

каждое из которых представлено в трех 

аспектах:

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 6

Рис. 4
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• С выбором и развитием женских и 

мужских стратегий в реализации предыду-

щих позиций.

• С возможностями творчества и 

творческой реализации в социальном, 

материальном и духовном (женской и 

мужской) в трех циклах Тримурти. 

Мы можем использовать также эту 

схему как карту уровней интеграции 

Я-демонстративное 

материальное

Я-демонстративное 

социальное
Я-демонстративное духовное

Я-реальное материальное Я-реальное социальное Я-реальное духовное

Я-потенциальное 

материальное
Я-потенциальное социальное Я-потенциальное духовное

в работе с новым тренинговым опытом: 

рождение нового состояния, нового пе-

реживания, дифференциация, интегра-

ция, их присутствие в Я-материальном, 

Я-социальном, Я-духовном.

Эта схема может иллюстрировать 

также возможность появления потен-

циальной формы как встречи потен-

циальной структуры и потенциаль-

ного пространства (потенциальная 

форма – это постоянно действующее 

творческое начало). Оптимальное соче-

тание потенциальной структуры и по-

тенциального пространства (правильно 

организованного пространства) создает 

условия для рождения целостной фор-

мы, время при этом перестает быть ли-

нейным, например, организация про-

странства, структура и время в ритуа-

ле; структура через форму во времени 

и пространстве.

Вышеприведенная схема может за-

давать не только структуру и определен-

ные направления в работе с клиентом, 

но и помогать в выборе техник, обуче-

нии, задавать структуру тренинга. 

Рис. 9

Рис. 10
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Более года на сайте philosophy.ru 

проходило обсуждение моих работ, по-

священных субъективной реальности и 

ее связи с мозговыми процессами, роли 

концепции функционализма в разра-

ботке психофизиологической пробле-

мы. В нем приняло участие большое 

число ученых и философов; ряд из 

них высказали существенные критиче-

ские замечания и соображения. Я им 

ответил. Но так как в них затрагива-

лись ключевые теоретические и мето-

дологические положения психологии, 

нейро физиологии и когнитивных на-

ук в целом, я хочу вернуться к их рас-

смотрению, обратить внимание на ряд 

принципиальных вопросов. Поводом 

для этого может служить критика в 

мой адрес Е.М. Иванова, который яв-

ляется автором нескольких книг, по-

священных проблеме сознания и дру-

гим темам, близким моим научным 

интересам. 

Критические суждения Е.М. Ива-

нова выражены, правда, в слишком 

общем виде. Он пишет: «Мне пред-

ставляется, что функциональный под-

ход к решению психофизической про-

блемы (а теория Дубровского является 

его разно видностью) принципиально 

не состоятелен. Аргументы против 

функцио нализма суммированы в мо-

ей книге “Онтология субъективного” 

(можно найти в сети по названию) в 

гл. 5. п. 5.1.». Я внимательно познако-

мился с этой и другими его книгами, 

выставленными в сети. К сожалению, 

в указанной книге и в осталь ных ра-

ботах Е.М. Иванова имеются лишь 

отдельные замечания и нет критиче-

ского разбора моей концепции, кото-

рая автором решительно отвергается. 

Он счел это, видимо, не существенным 

для своих целей, несмотря на то, что в 

его работах много внимания уделяется 

тем же вопросам, которым посвящено 

пять моих книг. Но это, конечно, – его 

дело. 

Между тем мою концепцию было 

бы легко критиковать. В ней сравни-

тельно четко поставлены два вопроса1, 

на которые надо получить обоснован-

ный ответ, затем сформулированы три 

1 Вопросы: 1. Как объяснить связь явлений 
субъективной реальности с мозговыми процес-
сами, если первым нельзя приписывать массу, 
энергию, пространственные характеристики, а 
вторые ими по необходимости обладают?; 2. Как 
объяснить очевидную каузальную функцию яв-
лений субъективной реальности по отношению 
к телесным процессам, если первым нельзя при-
писывать физические свойства?

Д.И. Дубровский

ЕЩЕ РАЗ О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ, 

ФУНКЦИОНАЛИЗМЕ И СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Автор полемизирует с Е.М.Ивановым, упрекая последнего в неразли-
чении психофизиологической и психофизической проблем, использова-
нии  принципа физикализма там, где более уместней принцип функциона-
лизма, исповедывании субъективного идеализма и дуализма там,  где сам 
автор остается на позициях материализма.

Ключевые слова: психофизиологическая проблема, субъективная ре-
альность, фукционализм и физикализм, идеализм и материализм, анали-
тическая философия. 
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исходные посылки1 (допускающие оп-

ровержение одним противоречащим 

фактом) и из них выводятся искомые 

объяснения. Я целиком отдаю себе от-

чет, что моя концепция – не более чем 

один из пробных вариантом теорети-

ческого решения проб лемы «сознание 

и мозг» (точнее, «субъективная реаль-

ность и мозговые процессы»), взятой в 

той ее классиче ской постановке, кото-

рая поддерживается современной ана-

литической философией. Она подле-

жит, конечно, критическому анализу. 

Но если ее называют «прин ципиально 

несостоятельной», то требуются конк-

ретные контраргументы, а не тот сил-

логизм, который приведен выше.

В этой связи является принципи-

альным вопрос об оценке парадигмы 

функционализма, имеющей важное 

значение для психологии и когни-

тивных наук. Действительно, в своих 

разработках я предпочитаю общую по-

зицию функционализма, как противо-

стоящую общей позиции физикализ-

ма. Однако парадигма функционализ-

ма, суть которой в том, что описание 
функциональных отношений логически 
независимо от физических описаний, 

имеет разные интерпретации; она мо-

жет истолковываться как в редукцио-

нистском, так и в нередукционистском 

планах. Парадигма функционализма, 

укрепившаяся в науке во второй по-

ловине прошлого века, создает теоре-

тический базис для нового типа науч-

ных объяснений по сравнению с физи-

ческим (но не противоречащим ему). 

Предлагаемый мной информационный 

1 Исходные посылки: 1. Информация необхо-
димо воплощена в своем физическом носителе; 
2. Информация инвариантна по отношению к 
физическим свойствам своего носителя (т.е. мо-
жет кодироваться по-разному); 3. Информация 
в самоорганизующихся системах может служить 
фактором управления.

подход к проблеме «сознание и мозг» 

базируется на прин ципе инвариант-

ности информации по отношению к 

физическим свойствам ее носителя. 

Этот принцип означает, что одна и та 

же информация может кодировать-

ся по-разному (попробуйте это опро-

вергнуть!). Отсюда вытекает функцио-
нальный характер отношений между 

информацией и ее физическим носи-

телем, а, соответственно, – понятие об 

информационной причинности (кото-

рая отлична от физической причин-

ности, так как в самоорганизующейся 

системе именно информация способ-

на определять причинный эффект, а не 

физические свойства ее носителя са-

ми по себе, поскольку они могут быть 

разными). Это позволяет истолковать 

психическую причинность как вид ин-

формационной причинности.

Все эти вопросы оставляются 

Е.М. Ивановым в стороне. Он слишком 

своевольно истолковывает функциона-

лизм и само понятие функции. К при-

меру, сводит функцию к действию, не-

смотря на то, что функция, как хорошо 

известно, означает особый тип связи. 

А среди функциональных связей вы-

деляется такой их вид, как необходи-

мая связь двух одновременных и одно-

причинных явлений – например связь 

наличной информации и ее носителя 

(в сложившейся уже кодовой зависимо-

сти). Функционализм как теоретическую 

установку и методологическую прог-

рамму нельзя серьезно критиковать, 

не сопоставляя ее с физикализмом, как 

его альтернативой. Эти главные воп-

росы Е.М. Ивановым не рассматрива-

ются. Он критикует одно из следствий 

функ ционализма, а именно тезис об 

изо функционализме систем (обос-

нованный Тьюрингом и др.), причем 

весьма некорректно, изображая изо-

функционализм как «отрыв функции 
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от субстрата», настаивая на «тождестве 

функции и субстрата» и единственном 

способе реализации данной функции. 

Здесь у него много неясностей и про-

тиворечий. Приведу лишь несколько 

примеров. Признавая сознание функ-

цией, он вместе с тем во многих случа-

ях фактически исключает его из класса 

функций, он настойчиво отрицает воз-

можность множественной реализации 

одной и той же функции, подтвержда-

емую не только теоретически, но всем 

ходом биологической эволюции и раз-

витием техники, всего социума, да и 

личным опытом (удалили естественный 

зуб – вставили искусственный, который 

функционирует не хуже, и т.п.). Он ха-

рактеризует функ цию, как «нечто весь-

ма условное», не имеющее объективных 

критериев для ее четкого выделения и 

спецификации, но без колебаний опе-

рирует понятием функции во многих 

конкретных случаях. 

Чуть ли не главным аргументом 

автора против функционализма слу-

жит мысленный эксперимент «ки-

тайской комнаты» Дж. Серла. Однако 

этот аргумент, на мой взгляд, явля-

ется крайне слабым. Остановлюсь на 

этом подробнее, т.к. он стал притчей 

во языцех у противников функциона-

лизма, которые, как правило, исполь-

зуют его, не подвергая критическому 

анализу. Че стно признаюсь, что меня 

сильно удивляла распространенность 

«аргумента китайской комнаты», столь 

многочисленные ссылки на него. На 

мой взгляд, его содержание близко к 

банальности. 

Давайте вспомним суть этого аргу-

мента. В изолированной от всего ком-

нате сидит человек, знающий только 

английский язык. На столе перед ним 

карандаш, бумага и учебник, в котором 

подробные инструкции, как писать, 

сравнивать, различать и располагать 

китайские иероглифы (значения кото-

рых остаются неизвестными). Затем ему 

в щель просовывают текст рассказа на 

китайском языке и несколько вопросов 

об этом рассказе, тоже на китайском. 

Он должен дать ответ на эти вопросы. 

После долгих усилий человек овладева-

ет инструкцией, правильно выбирает, 

располагает и записывает иероглифы, 

выражающие ответы на поставленные 

вопросы, по-прежнему совершенно не 

понимая китайского языка. Он просо-

вывает эту запись в щель, ее прочиты-

вает китаец и признает, что ответы вер-

ны и принадлежат человеку, который 

понял содержание рассказа. Вопрос: 

кто понял содержание рассказа? Ник-

то, отвечает Дж. Серл. Инструкции из 

учебника – это «программы», человек 

в «комнате» аналогичен компьютеру, 

манипулирующему символами. Отсю-

да вывод: компью тер не обладает по-

ниманием, работу компьютера нельзя 

отождествлять с деятельностью мозга. 

Но кто с этим спорит? И зачем такой 

антураж – «китайская комната»? Ведь 

и так ясно, что чисто формальное 

оперирование символами по заданной 

программе не содержит понимания соз-

даваемого из этих символов текста, его 

понимает человек, читающий текст на 

экране компьютера. Дж. Серл утверж-

дает, что его аргумент доказывает невоз-

можность создания искусственного ин-

теллекта (не уточняя при этом понятия 

искусственного интеллекта) и вместе с 

тем свидетельствует о несостоятельно-

сти функционализма в психологии, 

по скольку функциональные свойства 

являются «чисто синтаксическими». 

Он идет дальше и объявляет бесплод-

ными усилия когнитивных наук в силу 

их приверженности функционализму. 

Подробный критический анализ пози-

ции Дж. Серла по вопросам функцио-

нализма, когнитивных исследований, 
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отношений между мозгом и компью-

тером уже проводился мной1, поэтому 

нет смысла его повторять. Можно толь-

ко добавить, что аргумент «китайской 

комнаты» сформулирован не вполне 

корректно, допускает различные интер-

претации (хотя бы по поводу того, что 

человек в «комнате» не знает китайско-

го, но его ведь хорошо знают состави-

тели учебника, который досконально 

изучил наш затворник; главное же в 

том, что между синтаксическим и се-

мантическим уровнем, не говоря уже о 

прагматическом, нет соответствия, до-

статочного для создания того учебника, 

который фигурирует в аргументе «ки-

тайской комнаты»). 

Манера критики функционализма 

Е.М. Ивановым вызывает серьезные воз-

ражения. Он ополчается против некого 

анонимного субъекта, «функционалиста», 

которому приписывает свои же утверж-

дения, часто не вполне определенные и 

сомнительные, – очень удобно потом 

их отвергать. Чего проще: привести бы 

суждения Х. Паттнэма, Д. Льюиса или 

уж на худой конец Дубровского… Но 

это ведь сразу усложняет дело. А зачем? 

Автору и так уже все ясно.

Я бы мог высказать ряд других воз-

ражений, но это заняло бы много ме-

ста. Хочу отметить только, что резкое 

неприя тие Е.М. Ивановым функциона-

лизма понятно, поскольку он остается 

в кругу парадигмы физикализма. Это 

проявляется, например, в его настой-

чивых попытках произвести квантово-

механическое объяснение сознания. Он 

признает, правда, что в последнее время 

«наш энтузиазм в отношении гипотезы 

1 Дубровский Д.И. Новое открытие сознания? (По 
поводу книги Джона Серла «Открывая сознание 
заново»). Раздел 5 // Вопросы философии. 2003. 
№ 7 (Перепечатано в книге: Дубровский Д.И. Созна-
ние, мозг, искусственный интеллект. М.: Страте-
гия-Центр, 2007). 

“квантового сознания” существенно 

уменьшился». Тем не менее он связыва-

ет это с ограниченностью современных 

физических теорий и сохраняет надеж-

ду на их расширение (правда, в других 

местах автор ставит под сомнение спо-

собность научного объ яснения созна-

ния вообще).

На мой взгляд, однако, физическое 

объяснение сознания является прин-

ципиально неадекватным, по скольку 

не имеет соприкосновений с такими 

явлениями, как целеполагание, смысл, 

воля и т.п. Это обстоятельство под-

робно обсуждалось многими извест-

ными авторами, в том числе в рамках 

аналитиче ской философии. Я тоже не 

раз выступал с критикой физикалист-

ского подхода к проблеме сознания, 

анализировал методологические тупи-

ки парадигмы физикализма. И в свою 

очередь мог бы повторить критиче ский 

силлогизм Е.М. Иванова, заменив 

в нем одно слово и фамилию: «Мне 

представляется, что физикалистский 

подход к решению психофизической 

проблемы (а теория Иванова является 

его разновидно стью) принципиально 

не состоятелен. Аргументы против фи-

зикализма суммированы в моей книге 

“Информация, сознание, мозг”. М., 

1980, гл. 2. Несостоя тельность физика-

листского подхода к проблеме “Созна-

ние и мозг”)». Но это, конечно, было 

бы не корректно. Концепция Е.М. Ива-

нова подлежит обстоятельному ана-

лизу, что требует специальной работы. 

Помимо физикалистских подходов, 

она содержит объяснения сугубо фи-

лософского типа. Важно поэтому хотя 

бы кратко остановиться на ее главных 

посылках.

Автор не различает психофизиоло-

гическую и психофизическую проблему. 

Первая является научной проблемой, 

содержащей, конечно, философские 
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импликации. Вторая же представля-

ет собой классическую философскую 

проб лему (духовного и телесного, мен-

тального и физического), для которой, 

конечно, не безразличны результаты 

научных исследований. Однако отно-

шение между этими проблемами до-

вольно сложное, требующее специаль-

ного анализа. Меня интересует имен-

но психофизиологическая проблема, 

пути ее научной разработки, научное 

понимание качества субъективной ре-

альности (которое присуще и психике 

животных). Без четкого описания это-

го качества остается неясным, что же 

именно надо соотносить с мозговыми 

процессами. Такое описание на эм-

пирическом и тем более на теоретиче-

ском уровнях представляет немалые 

сложности, однако вполне достижимо 

для целей научных исследований (эти 

вопросы обсуждались во многих мо-

их работах, поэтому я не стану на них 

оста навливаться).

Именно качество субъективной 

реаль ности составляет наиболее труд-

ный пункт объяснения сознания, взя-

того как в философском, так и в науч-

ном плане, что признает и Е.М. Ива-

нов. Однако он «легко» преодолевает 

эти трудности, обращаясь напрямую к 

метафизическим постулатам. Такого 

рода постулаты, разумеется, неустра-

нимы из процесса интеллектуальной 

деятельности, связаны так или иначе с 

метанаучными и общенаучными катего-

риальными структурами, которые не-

пременно используются при решении 

сугубо научных проблем. Однако прямое 

объяснение феноменов субъективной 

реальности, исходя из какого-либо мета-

физического постулата, представляет 

весьма сомнительную ценность. У того, 

кто так поступает, имеются, по существу, 

только следующие главные возможно-

сти: это либо постулат о существовании 

изначальной и всеобъемлющей духов-

ной субстанции (позиция объективного 

идеа лизма), либо постулат о существо-

вании двух изначальных субстанций – 

духовной и материальной (позиция дуа-

лизма, которая неявно содержит еще 

один по стулат – о возможности взаи-

модействия этих двух субстанций), либо 

постулат о единственном существова-

нии субъективной реальности (позиция 

субъективного идеализма, во многих 

отношениях самопротиво речивая, ни-

когда не проводившаяся последова-

тельно во избежание солипсизма), ли-

бо, наконец, постулат о «первично сти» 

материи (позиция материа лизма в ее 

разных видах; для нее объяснение субъ-

ективной реальности представляет наи-

большие теоретические трудности).

Философская позиция Е.М. Ива-

нова являет собой некую смесь постула-

тов объективного идеализма и дуализ-

ма. Обратимся к его основным утверж-

дениям и аргументации. Он заявляет, 

что «никакой логической связи между 

сколь угодно сложным поведением 

нейрональной сети и “ментальными” 

(субъективными) явлениями не суще-

ствует» (речь идет как раз о «провале в 

объяснении», который я пытался пре-

одолеть в своей концепции). Наука, по 

его мнению, не способна преодолеть 

этот разрыв. Концепция эмерджентиз-

ма несостоятельна (замечу, что она от-

вергается Е.М. Ивановым с помощью 

нескольких общих суждений, без како-

го-либо рассмотрения основательных 

работ таких авторов, как Дж. Марголис, 

нобелевский лауреат Р. Сперри, М. Бун-

ге, тот же Дж. Серл и др.). Отсюда за-

ключение автора: «Каким-то образом 

“вывести” субъективные психические 

явления из чего-то такого, что изна-

чально никакой субъективностью, чув-

ственностью, осмысленностью и т.п. не 

обладало, принципиально невозможно. 
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“Субъективное”, “ментальное” есть, 

следовательно, некое первичное свой-

ство реальности, не из чего не выводи-

мое и ничем не объяснимое. С этой точ-

ки зрения гораздо более приемлемым 

представляется т.н. “панпсихизм”, т.е. 

учение о всеобщей (хотя бы и зачаточ-

ной, элементарной) одушевленно сти 

материи. Следовательно, истоки созна-

ния нужно искать не в усложнении ор-

ганизации функций мозга, а нужно ис-

кать на уровне первичных физических 

свойств материальных объектов».

А искать их особенно и не нуж-

но, так как, по словам Е.М. Иванова, 

«сознание и материя – это не две раз-

личные сущности, а две стороны еди-

ной, духовной по своей природе суб-

станции». Знакомо, не правда ли? Вот 

так Е.В. Иванов «решает» интересую-

щую нас проблему. При этом тезис о 

«единой, духовной по своей природе 

субстанции» развивается и конкрети-

зируется следую щим образом. Автор 

полагает, что его собственное Я укоре-

нено в Абсолюте: «Я есть эмпирическая 

личность, но одно временно, я есть и 

Абсолютное Я».Это означает «наличие 

во мне Абсолюта (ВСЕГО)». А отсюда 

прямиком выводится бессмертие души: 

«мы можем совершенно определен-

но утверждать, что наша душа, наше 

Я в своей глубинной основе обладает 

сверхвременной природой и, следова-

тельно, бессмертно». И еще одна ци-

тата: «Поскольку Я не может быть со-

здано, оно совечно Вселенной и, более 

того, оно также совечно Богу, т.е. тому 

началу, которое определяет сам факт 

суще ствования, а также форму сущес-

твования нашей Вселенной». Автор 

подчеркивает, что «вечное посмерт-

ное существование» присуще не толь-

ко метафизическому Я, но и «нашему 

эмпирическому Я», что «физическая 

смерть сама по себе не уничтожает 

возможности родиться заново». Он 

поддерживает «концепцию переселе-

ния душ», подробно рассуждает о том, 

какой может быть жизнь после смерти, 

предупреждает, что «един ственное, о 

чем следует беспокоиться, – это “ка-

чество” той жизни, которая ожида-

ет меня после смерти». Обо все этом 

можно подробно прочесть в обшир-

ных текстах Е.М. Иванова «Филосо-

фия бессмертия» (научн. кн., 2001), 

«О скрытом в нас Боге» (научн. кн., 

2001), выставленных в сети (к сожале-

нию, приводя цитаты, я не мог указать 

страницы, так как в сетевом издании 

они не приведены). 

Разумеется, дискуссия здесь бес-

смысленна. Мне остается лишь поздра-

вить Е.М. Иванова с его твердой верой 

в соб ственное бессмертие и позавидо-

вать ему.

Единственное возражение, кото-

рое я обязан еще высказать, касается 

попыток Е.М. Иванова «обосновы-

вать» свою философскую позицию и 

тезис о бессмертии души с помощью 

научных данных. Весьма странным 

выглядит у автора сочетание его при-

верженности к физикализму, когда он 

рассуждает о научных вопросах, с по-

зицией, близкой к объективному иде-

ализму. В работах Е.М. Иванова, осо-

бенно в его «Онтологии субъективно-

го», содержится впечатляющий массив 

научных сведений из физики, биоло-

гии, физиологии, психологии и других 

дисциплин. Но эти данные выстроены 

большей частью весьма тенденциозно, 

их интерпретация, как правило, под-

чинена уже принятому убеждению, что 

память, мышление, человеческое Я 

обладают «экстранатуральной приро-

дой», что «дух не зависит от физиче-

ского мозга» и т.п. Чего стоят, напри-

мер, использование им псевдонаучных 

спекуляций вокруг реинкарнации, 
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парапсихологии, «жизни после смер-

ти» и т.д. Е.М. Иванов охотно прини-

мает за чистую монету субъективные 

отчеты лиц, переживших клиническую 

смерть, представленные к тому же в 

мистиче ском духе, в то время как дей-

ствительные научные исследования так 

называе мого «феномена жизни после 

смерти» оставлены без внимания. Мо-

гу порекомендовать уникальный труд 

проф. Л.М. Литвака (вышедший под 

моей редакцией и с моей вступительной 

статьей), автор которого, будучи извест-

ным психиатром и неврологом, сам 

пережил клиническую смерть, 26 дней 

оставался без сознания, из них 18 са-

мостоятельно не дышал. Он не только 

тщательно проанализировал свой, как 

его называют, «околосмертный опыт» 

и мировую литературу по данной те-

ме, но и осуществил широкий подход 

к изучению этого феномена (объеди-

няющий психологический, психиатри-

ческий, нейрофизио логический, нейро-

морфологический, психоневрологиче-

ский планы исследования). Всем, кто 

занимается проблемой сознания, эта 

книга может быть полезна во многих 

отношениях1. 

Отдавая себе ясный отчет в проб-

лемности наших философских миро по-

строений, я предпочитаю материалисти-

ческую позицию. Хотя ее метафизиче-

ские постулаты так же уязвимы (как все 

осталь ные), эта позиция получает наи-

большую поддержку со стороны науки 

(эволюционная теория происхождения 

психики и сознания, успехи генетики, 

психологии и медицины и т.д.), истори-

ческого опыта, здравого смысла, прак-

тической деятельности, личного опыта 

1 Литвак Л.М. Жизнь после смерти. Предсмерт-
ные переживания и природа психоза: опыт само-
наблюдения и психоневрологического исследо-
вания. М.: Канон +, 2007.

(моего и хорошо знакомых мне людей). 

Другими словами, материалистическая 

позиция имеет лучшие теоретические 

и эмпирические подтверждения, более 

эффективно противостоит химерам ра-

зума, субъективистскому своеволию и 

абсурду в человеческой жизни. Миро-

воззрение материалистического харак-

тера обязывает к высокой ответствен-

ности, требует мужества духа, сохране-

ния самостоятельности и достоинства 

личности, так как не существует ника-

кого сверхличного разума и никакой 

сверхличной воли. Мы предоставле-

ны самим себе и достойны той жизни 

и того будущего, которые вершим соб-

ственными руками. 

Я уделил столь много места сужде-

ниям Е.М. Иванова потому, что сейчас 

критическое отношение к подобным 

концепциям, на мой взгляд, крайне 

актуаль но. Это связано с непомерным 

ростом в философии и во всей системе 

культуры всевозможных иррационали-

стических, религиозно-мистических 

тенденций, которые подрывают осно-

вания рационализма, науки и здраво-

го смысла, питают, с одной стороны, 

воинствующий клерикализм, а с дру-

гой – активность невероятного мно-

жества магов, колдунов, экстрасенсов, 

ясновидцев, шарлатанов, выступающих 

в роли спасителей человека и учителей 

жизни. В условиях, когда интенсив-

но размывается грань между наукой и 

псевдонаукой, знанием и невежест-

венными измышлениями, правдой и 

обманом, когда уходит твердая почва 

из-под ног, особенно важна философ-

ская рефлексия критериев реальности, 

критериев анализа и оценки предлагае-

мых концепций. Только таким путем 

можно создать для себя «твердую поч-

ву». Вместо этого «твердую почву» ими-

тируют и предлагают нам сейчас столь 

расплодившиеся вестники Абсолюта – 
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Бога, Аболютного Разума и т.п. Но ес-

ли ты – вестник Абсолютного Разума, 

то говоришь нам нечто уже не от свое-

го ограниченного ума, а от имени Аб-

солютного Разума. Вопрос: а на каком 

основании ты сподобился такой благо-

дати? Этот вопрос можно адресовать и 

Е.М. Иванову.

Остро сознавая неопределенность 

будущего, неизбывную проблемность 

человеческого существования, в том 

числе в его отношениях с вечным и 

беспредельным, я убежден, что перво-

степенная роль принадлежит сейчас 

именно рациональной философии, 

т.е. такому типу философской дея-

тельности, который сохраняет реф-

лексивно-критическую установку и 

тесную связь с научным знанием, за-

щищает позиции умеренного консер-

ватизма, противодействуя разрушению 

фундаментальных кодов жизни и куль-

туры, стремится к теоретическому 

обоснованию выдвигаемых положений, 

требует четкой аргументации, логичес-

кой по следовательности и высокой 

интеллектуальной ответственно сти. 

Рациональная философия призвана 

выполнять терапевтическую функцию 

в системе культуры, противодействуя 

шизофренным, параноидным, невро-

тическим поползновениям разума. 

Она призвана противостоять нагнета-

нию абсурда и деструктивности, кре-

пить внутреннюю самоорганизацию и 

мужество духа, не надеясь на пресло-

вутый Абсолютный Разум, а всемерно 

поддерживать веру в творческие силы 

человеческого разума, ибо только эта вера 

способна генерировать энергию и волю, 

необходимую для решения глобальных 

проблем нашей цивилизации. 
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Человечество в XX и начале XXI столе-

тий переживает огромное количество проб-

лем, что заставляет говорить о «провале» 

(«коллапсе») решений, системном кризисе 

культуры, антропогенетическом кризисе 

«несовершенного общества» и т.д. и т.п. 

Человек ежеминутно пребывает в проблем-

ном пространстве в режиме с обострением, 

преобразовывающемся на наших глазах в 

пространство катастроф, например сегод-

няшний мировой финансовый кризис. 

Аналитики образования признают, что 

традиционная система образования также 

находится в состоянии кризиса. Наблюда-

ются существенные противоречия между 

традиционной методологией педагогики, 

разрабатывавшейся на основе линейно-

го мышления, линейной философии, и 

новыми социальными ценностями обще-

ственного развития, раскрывающими суть 

и смысл новой философии жизни, филосо-

фии воспитания и образования. Традицион-

ная модель образования в том виде, как она 

сложилась в рамках европейской культуры 

за последние несколько сот лет, слишком 

статична, монологична, ориентирована на 

дисциплинарное разграничение знания в 

виде относительно автономных, замкну-

тых систем хранения информации, кото-

рой надлежит быть «вложенной» в головы 

учащихся. Эта модель, будучи по преиму-

ществу закрытой и близкой к равновесию, 

оказывается практически неспособной к 

развитию, а потому становится все более 

неадекватной реальностям процесса гло-

бальных изменений мира, вступающего, по 

выражению Э. Ласло, в эпоху бифуркации. 

В сложившейся ситуации необходимое 

развитие может получить системный под-

ход, отражающий синергетическую основу 

постнеклассической методологии систем.

Конкретную форму реализации си-

стемного подхода представляет собой 

метод системного моделирования. Его 

использование в педагогике должно осуще-

ствляться с учетом важной особенности 

обще научной методологии исследования 

систем, которая состоит в том, что уста-

новление новых общесистемных законо-

мерностей на постнеклассическом этапе 

развития науки самым существенным об-

разом определила теория самоорганиза-

ции. Исходя из этого вполне оправданно 

характеризовать современный системный 

подход как системно-синергетиче ский 

подход, который применительно к методо-

логии педагогики трактуется как направ-

ленность исследовательской дея тельности 

на выявление в сфере образования само-

организующихся систем и использование 

синергетических принципов для описания 

закономерностей развития этих систем.

Определенные предпосылки ре-

шения этой проблемы открывает си-

нергетика (гр. sinergeia – совместное 

действие) – одно из ведущих научных 

направлений, обозначенное в современ-

ной культуре как естественно-научный 

Е.Ю. Емельянова

СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ

Данная статья посвящена возможностям использования метода си-
стемно-синергетического моделирования в педагогике. В статье обоз-
начена необходимость и сфера применения системно-синергетического 
подхода к образовательным задачам, указана актуальность соответствую-
щих исследований.

Ключевые слова: системное моделирование, синергетика, педагоги-
ческая парадигма.
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вектор развития теории нелинейных ди-

намик. В настоящее время синергетика 

гипотетически рассматривается и как 

новая методология научного познания, 

ориентированная на постижение цело-

стной картины мира, и как единая теория 

эволюции и самоорганизации, ориентиро-

ванная на поиск универсальных законов 

эволюции и самоорганизации открытых, 

неравновесных и нелинейных систем, и 

как новая философская парадигма. 

Активное изучение с 90-х гг. воз-

можности применения категориального 

аппарата синергетики в исследовании 

педагогических явлений, в частности 

процессов самоорганизации и эволюции 

педагогических систем, способствовало 

рождению нового направления, обоз-

наченного многими исследователями 

как педагогическая синергетика, или 

само организация в образовании и вос-

питании. В работах многих ученых, по-

ложивших начало исследованиям в на-

правлении «синергетики образования», 

исследуются синергетические закономер-

ности учебно-познавательной и самовос-

питательной деятельности, раскрываются 

теоретико-методологические и методи-

ческие аспекты процесса становления 

творческой самоорганизуемой личности. 

Основа для исследования проблем 

современного образования с синергети-

ческой позиции заложена в теории опти-

мизации учебной деятельности, в теории 

системного подхода к организации учеб-

ного процесса, в теории педагогической 

деятельности, в теории творческого само-

развития и самовоспитания личности, в 

теории проблемно-развивающего обуче-

ния (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, И.Я. Лер-

нер, М.И. Махмутов и др.), в концепции 

личностно ориентированного обучения, 

в концепции социального становления 

воспитанника в процессе социализации. 

Большим научным открытием в 

контексте взаимосвязи синергетики и 

педагогики является создание Н.М. Та-

ланчуком в 60–90-х гг. системно-синер-

гетической педагогической теории (автор-

ское определение), которая, по оценкам 

ученых и практиков, является началом 

новой парадигмы в воспитании и обра-

зовании, началом нового этапа развития 

педагогической теории и практики. Дан-

ная системно-синергетическая педаго-

гическая модель может считаться новой 

педагогической парадигмой. Она базиру-

ется на принципиально новой методоло-

гии – системно-синергетической фило-

софии, выдвигающей перед обществом 

парадигмальную задачу – обеспечить 

смену философии жизни. Осуществле-

ние этой задачи предполагает освоение 

и утверждение новой философии обра-

зования и воспитания, новых ценностей 

и целей образовательно-воспитательной 

системы, новых функций и принципов 

деятельности школы, нового содержания 

и технологий обучения и воспитания.

Системно-синергетический под-

ход позволяет установить целостную 

взаимо связь педагогической генеало-

гии личности, системно-ролевой тео-

рии воспитания, синергетической тео-

рии воспитательного взаимодействия, 

си стемно-функциональной теории 

воспитательной деятельности и само-

воспитания личности, теории внеучеб-

ной воспитательной работы как систе-

мы ориентированного человековедения, 

системно-синергетической теории обу-

чения. Большинство этих теорий сегод-

ня хорошо знают и используют в прак-

тике многие педагоги. Однако в нашей 

стране эта информация недостаточно 

систематизирована и структурирована 

для использования в педагогической 

среде. Поэтому крайне необходимо 

объединить эти теории в системную мо-

дель, доступную для освоения и приме-

нения педагогами при решении образо-

вательных и воспитательных задач. 
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Ее возникновение позволит перей-

ти к новому (системному) типу мыш-

ления и действия, новым способам 

пре образования педагогической дей-

ствительности. А для того, чтобы обес-

печивать непрерывное выполнение этой 

миссии, системно-синергетическая пе-

дагогическая модель должна постоянно 

развиваться и обновляться. Таким обра-

зом, совершенно очевидно, что педаго-

гическая теория и практика остро нуж-

даются в исследованиях, в которых бы-

ла бы системно представлена целостная 

картина становления и развития новой 

педагогической парадигмы: выявлены 

объективные предпосылки ее проис-

хождения, определены основные этапы 

ее становления, исследованы ее даль-

нейшие потенциальные возможности в 

преобразовании учебно-воспитательно-

го процесса. Возникла необходимость 

учесть в рамках системно-синергети-

ческой философии при объяснении за-

конов системного синергетизма, источ-

ников и движущих сил развития систем 

(педагогических систем) результаты пос-

ледних исследований в области синерге-

тики, особенно ее взаимосвязи с гумани-

тарными и социальными науками. 

Системно-функциональная тео-

рия педагогической деятельности так-

же нуждается в построении адекватной 

модели. Следует также обратить внима-

ние на недостаточную разработанность 

педагогической деятельности на микро-

уровне, а также на отсутствие объектив-

ного анализа сущности и природы педа-

гогических операций и приемов. Все 

это не только препятствует дальнейшей 

разработке и практической реализации 

микропроцессуальной (системно-опе-

рациональной) теории педагогической 

техники и педагогических технологий, 

но и не позволяет глубже понять сущ-

ность и природу педагогического ма-

стерства.

В системно-функциональной тео рии 

самовоспитания личности отсут ствует по-

элементный анализ само воспитательных 

функций, обеспечивающих ориенти-

рование в саморазвитии, что осложняет 

процесс самовоспитания учащихся и соз-

дает им определенные трудности в фор-

мировании ориентировочной основы 

поведения и деятельно сти. 

Весьма актуальным представля-

ется определение методологических 

принципов обучения, основных требо-

ваний к гармоническому построению 

процесса обучения как системного 

ориентированного человековедения, 

рассмотрение методов обучающей дея-

тельности педагога. 

Исследователи отмечают, что реа-

лизация синергетической парадигмы 

мышления в образовании позволи-

ла бы стимулировать процесс само-

образования, ориентироваться в сложно-

организованных базах данных и раз-

ветвленных системах знаний, сделать 

обучение более интерактивным, исполь-

зовать технологии креативного менедж-

мента, осуществить ускоренный переход 

к новым, модифицированным структу-

рам знаний и поведения, кардинально 

перестроить конфигурацию сознания 

субъектов образовательного процесса. 

Процесс обучения, связь обучаемо-

го и обучающего позволяет обнаружить 

скрытые потенции на перспективные 

тенденции собственного развития. 

Я считаю, что только используя мо-

дели педагогических объектов, постро-

енных с использованием методологии 

и аппарата системно-синергетического 

моделирования, и опираясь на резуль-

таты внутримодельного исследования, 

можно надеяться на получение новых 

представлений о глубинных закономер-

ностях, взаимосвязях и даже законах, 

которые неизбежно придадут методике 

обучения новую научную значимость.
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Красота тела на сегодняшний день 

очень актуальная тема. Для ее поддержа-

ния сегодня применяется масса средств 

и методов. Естественное старение и увя-

дание организма для многих составляют 

целую глобальную проблему, выступают 

в качестве сильнейших стрессогенных 

факторов. Огромное количество кли-

ник, центров и салонов красоты заняты 

решением данной проблемы, стараются 

изыскать и применить различные сред-

ства и способы помощи. Но в основном 

все их действия направлены на избавле-

ние от внешних проявлений старения, а 

ведь проблема залегает гораздо глубже.

Подходя к корням проблемы, можно 

отметить следующее. Высокие темпы техни-

ческого прогресса, быстрая дестабилизация 

различных сфер жизнедеятельности, огром-

ная масса информации заставляет человека 

развиваться и приспосабливаться. Все это 

сопряжено с возникновением стрессовых 

ситуаций различной этиологии. Влияние 

плохой экологии, психогенного «оружия», 

да и просто гонка за быстрыми темпами 

жизни приводят к разбалансировке различ-

ных структур человеческой организации.

На физиологическом уровне разви-

тие стрессовых нарушений происходит 

в несколько фаз (по Г.И. Косицкому):

1. Фаза ВМА – внимание, мобили-

зация, активность.

2. Фаза СОЭ – стенические отри-

цательные эмоции.

3. Фаза астенических отрицатель-

ных эмоций.

4. Фаза срыва адаптации (невроз).

Первая фаза характеризуется нор-

мальными адаптивными сдвигами, не-

обходимыми для решения возникшей 

проблемы. Вторая фаза возникает при 

неуспешности первой. Гнев и агрессия – 

это попытка сверхнапряжения человека, 

мобилизация всех ресурсов. Во время 

этой фазы организм находится в силь-

нейшем напряжении, сердечно-сосу-

дистая система может давать сбои. Тре-

тья фаза характеризуется присут ствием 

тоски и отчаяния, возникает депрессия 

из-за невозможности выхода из психо-

травмирующей ситуации. По стоянно 

присутствующие отрицательные эмо-

ции переходят в «застойное» состояние. 

В теле формируются очаги сверхнапря-

жения и сверхрасслабления. Великий 

режиссер и знаток эмоций К.С. Ста-

ниславский называл эти очаги «мы-

шечными зажимами», а И.М. Сеченов 

рассуждал о них как о «темном мышеч-

ном чувстве». Все это создает телесный 

панцирь, «эмоциональные оковы», 

которые не позволяют человеку вести 

нормальную жизнедеятельность. И если 

эта фаза не разрешается, возникает следу-

ющий этап, во время которого организм 

начинает отвечать развитием психосома-

тических заболеваний и не адаптивными 

формами психологического реагирования. 

Ю.Н. Лазарева 

КОСМЕТОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ

В статье предпринята попытка с точки зрения телесно-ориентирован-
ной психологии проанализировать влияние стрессовых переживаний на 
фенотипические особенности человека.

Ключевые слова: телесно-ориентированная психология, стресс, кос-
метология, интеграция. 
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Это влияет на различные физиологические 

функции организма, вызывая их значитель-

ные изменения. Резюмируя сказанное, мож-

но отметить, что неправильная реакция на 

изменяющиеся темпы жизни или даже 

просто незнание законов развития может 

привести человека к различным заболе-

ваниям, в частности к преждевременно-

му износу и старению организма.

Если коснуться данной пробле-

мы более узконаправленно и обратить 

внимание на сферу жизни – космето-

логию, то выходит следующее. Куль-

тивирование в обществе темы борьбы 

со старением и гонкой за идеальными 

формами и пропорциями заставляет 

женщину тратить огромное количество 

времени и средств. Морщины – «враг» 

народа номер один. А ведь все это явля-

ется результатом, итогом ускоряющихся 

темпов жизни. Постоянные стрессы и 

плохая экология «портят» нас. Обращая 

внимание на физиологические процес-

сы, протекающие в организме во время 

постоянно присутствующих стрессовых 

факторов, можно проследить и за тем, 

что же происходит на маленьком, но 

сакральном участке нашего тела – лице.

Лицо человека – это своеобраз-

ный экран, на котором проецируется 

внутреннее состояние человека, его 

психологическая и эмоциональная со-

ставляющая. Инструментом, который 

воспроизводит это состояние, являются 

мимические мышцы. Они очень специ-

фичны и по анатомии, и по физиологии. 

Отличны от простых скелетных мышц 

тем, что с одной стороны крепятся к 

кости, а вот с другой прорастают в тка-

ни. Это обусловлено их работой, отобра-

жением различных эмоциональных со-

стояний, т.е. нашего внутреннего мира. 

Обращая внимание на реакции ор-

ганизма на стресс, можно представить, 

что же происходит с лицом, а в частности 

с мимическими мышцами. Постоянное 

преобладание отрицательных эмоций 

создает повышенный мышечный тонус, 

который в итоге приводит к возникнове-

нию зажимов и блоков. Другие же мыш-

цы неучастны, поэтому происходит их 

провисание. Следствием всего является 

некрасивая «гримаса», с которой женщи-

на рано или поздно начинает бороться, 

тратя при этом массу средств и времени. 

Обратной и неприятной стороной это-

го процесса является интересная взаимо-

связь. Не прибегая к разрешению возник-

ших проблем, существующее состояние 

мимической мускулатуры может послужить 

триггером для запуска тех же состояний и 

процессов, которые и привели к конечно-

му результату. Образуется замкнутый круг. 

Самое интересное, что все косметиче-

ские процедуры, направленные на избавле-

ние от последствий стрессов, не смогут дать 

стойкого результата, т.к. не изменившийся 

психологический и эмоциональный компо-

нент человека в итоге снова приведет к по-

добному результату. Необходим грамотный 

способ помощи в возникшей ситуации. 

Таким способом может выступить 

интеграция телесно-ориентированной 

психо логии и косметологии, рождение 

новой парадигмы. Расширяя границы 

знаний о человеке, более глубоко внедряя 

психо логическое знание, следует целостно 

подходить к профессиональному образо-

ванию косметолога, включая психологию 

тела как один из основных предметов.
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I

В публикуемом материале будут 

представлены общие закономерностей 

психических и поведенческих реакций 

людей, развивающихся в условиях ост-

рых экстремальных и кризисных ситуа-

ций (с угрозой для жизни, утраты здо-

ровья, материального и социального 

статуса). Во второй части публикации 

будет предпринята попытка экстрапо-

ляции этих закономерностей на совре-

менную социально-экономическую си-

туацию, законы и механизмы развития 

которой, как предполагается, должны 

быть во многом аналогичными. 

В основу предлагаемой гипотезы и 

прогноза легли многолетние исследо-

вания психических и поведенческих ре-

акций больших масс людей в процессе 

стихийных бедствий, войн, экологиче-

ских и техногенных катастроф [3–15], а 

также обобщения других авторов [1, 2, 

16–22], посвященные массовой психи-

ческой травме и кризисным реакциям 

в социуме.

Характерной особенностью наблю-

даемых психических и поведенческих 

реакций во всех подобных ситуациях 

является определенная «автономность» 

их развития и относительно строгая 

последовательность сменяющих друг 

друга стадий, реализуемых в своеобраз-

ном «навязанном» режиме с достаточно 

четкими временными рамками и специ-

фическими проявлениями на каждом 

конкретном этапе. При этом длитель-

ность и специфика первых (острых ста-

дий) в большинстве случаев давала соот-

ветствующий прогноз на протяженность 

и характерные проявления всех последую-

щих. Эта стадийность, как показывает 

многолетний опыт исследования мас-

совых психических травм, характерна 

как для отдельных личностей, так и для 

больших масс людей, включая тех, кто 

принимает и реализует общественно 

значимые решения. 

Перечислим эти стадии и дадим их 

краткую содержательную характеристику.

1. «Витальные реакции». При вне-

запной и мощной психической травме 

протяженность этой стадии составля-

ет от нескольких секунд до 15 минут. 

Поведение практически полностью 

подчинено императиву выживания с 

характерным сужением сознания, на-

рушением восприятия времени, силы 

внешних и внутренних раздражителей. 

Моральная регуляция в этот период как 

бы «отключается». Достаточно типична 
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реализация преимущественно инстинк-

тивных форм поведения (ориентиро-

ванных на спасение в первую очередь 

самого себя, затем – своей семьи и 

своего имуще ства) с последующим пе-

реходом в кратко временное состояние 

оцепенения. Существенно, что выход 

из этого состояния в ряде случаев свя-

зывается с внешним побуждением фор-

мальными или неформальными лидера-

ми, роль которых в подобных ситуациях 

значительно возрастает.

2. Стадия «острого эмоционального 

шока с явлениями сверхмобилизации». 

Как правило, она развивается вслед за 

состоянием оцепенения и длится от трех 

до пяти часов. Характеризуется общим 

психическим напряжением, предельной 

мобилизаций психических и физиологи-

ческих резервов организма и личности, 

обострением восприятия и увеличени-

ем скорости мыслительных процессов, 

проявлениями безрассудной смелости 

(преимущественно при спасении близ-

ких и своей собственности) при одно-

временном снижении способности к 

критической оценке ситуации, но со-

хранении возможности целесообразной 

деятельности (в ряде случаев реализуе-

мой хаотически). 

3. Затем развивается «психофизио-

логическая демобилизация», которая в 

среднем продолжается до трех суток. В 

этот период обычно приходит более яс-

ное осознание масштабов той или иной 

личной или общественной трагедии, 

которое сочетается с заметным ухудше-

нием психоэмоционального состояния 

и определенной «аутизацией» («уходом 

в себя»), преобладанием чувств расте-

рянности и отчаяния, отдельными па-

ническими реакциями (особенно при 

утратах близких, материального или 

социального статусов). Резко снижается 

моральная нормативность поведения, 

эффективность любой деятельности 

и мотивация к ней, страдают функции 

внимания и памяти, преобладают де-

прессивные тенденции, вплоть до отка-

за от каких бы то ни было попыток пре-

одоления сложившейся ситуации. Рез-

ко возрастает количество ошибочных 

действий и решений. Возможна ситуа-

ционно обусловленная алкоголизация 

и реализация импульсивных действий 

преступного характера (в основном в 

имущественной и сексуальной сфере). 

Ярко выражено (в ряде случаев ничем 

не обоснованное) чувство вины и по-

требность его проекции вовне, в пер-

вую очередь переадресация всех об-

винений на наличную власть (и персо-

нифицирующих ее лидеров), даже в 

случаях стихийных бедствий, которых 

последняя никак не могла предвидеть 

или предотвратить. 

4. Последующая динамика состоя-

ния людей и их способности к рацио-

нальной деятельности определяются 

как спецификой и длительностью воз-

действия повреждающих факторов, так 

и причиненным индивидуальным или 

общественным ущербом. Вслед за ста-

дией демобилизации (при относительно 

высокой вариативности сроков – че-

рез 3–12 суток) с достаточным постоян-

ством наблюдается развитие «стадии 

разрешения», в процессе которой по-

степенно стабилизируется состояние, 

самочувствие и способность к рацио-

нальным решениям и деятельности как 

отдельных индивидов, так и социума 

в целом. Тем не менее у большинства 

пострадавших (до 70 %) сохраняется по-

ниженный эмоциональный фон, склон-

ность к медлительности, ажитации и 

выраженная потребность вербализации 

воспоминаний о пережитом (преиму-

щественно негативного характера с эле-

ментами героизации собственной лич-

ности или своей референтной группы). 

Одновременно с этим наблюдается рост 
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психосоматических жалоб, связанных 

с сердечно-сосудистой и нервной си-

стемами, а также желудочно-кишечным 

трактом. Характерны признаки острого 

эмоционального «выгорания» и хрони-

ческого переутомления, даже если для 

последних нет явных причин.

5. «Стадия восстановления» психо-

физиологических функций, включая 

активное социальное функциониро-

вание, начинается преимущественно 

с конца второй недели после массовой 

психической травмы, и наиболее отчет-

ливо проявляется в поведенческих реак-

циях: интенсифицируется и становится 

более адекватным межличностное об-

щение, постепенно восстанавливается 

активная жизненная позиция и форми-

руются предпосылки для новых планов 

на будущее. В то же время состояние 

соматической сферы на протяжении 

многих месяцев может оставаться без 

существенных позитивных изменений. 

В последующем у 10–12 % пострадав-

ших возможно развитие транзиторных 

и стойких психопатологиче ских рас-

стройств, которые можно было бы объ-

единить понятием «отставленных реак-

ций», развивающихся примерно через 

месяц (шестая стадия) и затем перехо-

дящих в седьмую стадию – «отдален-

ных последствий». В качестве послед-

них заслуживают особого упоминания: 

групповые и массовые нев розы в форме 

«вспышек» социальной нестабильнос-

ти; появление ранее не характерных 

для данной местности, для конкретных 

категорий населения или социальных 

групп форм преступности; снижение 

межнациональной и межконфессио-

нальной толерантности; рост первичной 

заболеваемости, включая психические 

расстройства, алкоголизм и наркома-

нию; падение рождаемости и распад се-

мей. Если массовой психиче ской трав-

ме подверглась некая изолированная 

территориально или та или иная отдель-

ная социальная или национальная груп-

па, описываемые проявления носят пре-

имущественно локальный характер, тем 

не менее всегда присутствует некоторая 

тенденция к генерализации «отдаленных 

последствий» на «сопредельные социаль-

ные пространства». Все эти негативные 

процессы обычно демонстрируют тен-

денцию к снижению в течение первых 

двух–трех лет, а затем вновь начинают 

нарастать, достигая 150–200 % от исход-

ного уровня через 10 лет [21, 22]. 

II

Исходя из того, что длительность и 

специфика первых (острых) стадий в боль-

шинстве случаев дает соответствующий 

прогноз на протяженность и динамику 

всех последующих, попытаемся экстра-

полировать установленные ранее законо-

мерности на современный социаль но-

экономический кризис. Примем за 

исходную точку наших (весьма прибли-

зительных) расчетов период от начала 

кризиса в августе 2008 г. до первых ре-

акций ведущих стран мира, направлен-

ных на спасение собственных эконо-

мик путем массированных финансовых 

«инъекций» в банковский сектор. Этот 

период, целью которого было исклю-

чительно выживание региональных фи-

нансовых систем (т.е. соответ ствовал пе-

риоду «витальных реакций»), составлял 

от одного до двух месяцев. То, что банки 

всех стран использовали финансовую 

поддержку государства не всегда на чет-

ко обозначенные цели, в этой ситуации 

также естественно (витальные реакции 

не предполагают размышлений о судьбе 

ближних, морали или нрав ственности, 

главное – спасти себя).

Вслед за этим мы явно наблюдали 

стадию «сверхмобилизации» интеллек-

туальных и управленческих ресурсов 

всех ведущих стран мира. Эта стадия, 
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судя по всему (включая итоги форума в 

Давосе), все еще продолжается, так как 

никаких сколько-нибудь убедительных 

и обнадеживающих решений всемир-

ной проблемы пока нет, включая от-

сутствие каких-либо ясных представле-

ний о причинах и механизмах развития 

актуального мирового кризиса. 

Экстраполируя временные пара-

метры выявленных ранее закономер-

ностей, мы можем предположить, что 

эта стадия (сверхмобилизации с попыт-

ками найти адекватные решения) мо-

жет продлиться от 12 до 18 месяцев (до 

2010 года). Весьма вероятно, что именно 

такой период потребуется для формиро-

вания критической оценки ситуации, 

при этом, скорее всего, будет осознана 

потребность отказа от традиционных 

методов разрешения кризиса и безус-

пешность попыток возвращения миро-

вой финансовой системы к status quo.

Как бы не хотелось делать прогноз 

о мало приятной стадии «демобили-

зации», скорее всего, ее также вряд ли 

удастся избежать. Можно предполагать 

распад экономических связей и упадок 

целых отраслей еще недавно эффектив-

ного производства или бизнеса, кото-

рые коснутся многих стран. В первую 

очередь можно было бы предполагать 

снижение спроса на высокозатратные и 

не входящие в перечень жизненно важ-

ных товары и услуги, перепроизводство 

которых уже давно и всем очевидно. 

Одновременно с ростом безработицы 

возможно массовое снижение мораль-

ной нормативности населения, рост 

алко голизма, преступности и социаль-

ной напряженности в обществе. Если 

не появится каких-то прорывных идей 

и решений мирового масштаба, этот пе-

риод может ориентировочно продлить-

ся до 2012 года. 

Последующая социально-эконо-

мическая ситуация будет определяться 

преимущественно степенью причинен-

ного ущерба. Однако к этому периоду 

существенно повысится способность к 

реальной оценке ситуации, формирова-

нию прорывных идей и рациональных 

решений, которые, скорее всего, каче-

ственно изменят существующий миро-

вой порядок, возможно включая отказ 

от «канонических» идей либеральной 

модели экономики и их последующих 

модификаций. Вслед за этим начнется 

стадия восстановления, если исходить из 

предложенной гипотезы – к 2013 году. 

III

Мы привыкли определять день-

ги как «всеобщий эквивалент», а в 

последние десятилетия – еще и как 

«специфиче ский товар, не подлежа-

щий длительному хранению» [14], и 

при этом совершен но не учитывается 

то, что они – отвлечен ная категория, 

такая же, как совесть, нравственность 

или мораль. Их ценность имеет исклю-

чительно психологическую природу и 

существует только в нашем сознании 

(в природе денег нет). К этому следует 

добавить, что мы все еще не овладе-

ли методами рационального контроля 

над их использованием и обращени-

ем. Составляя часть института свобод-

ного рынка, они дают потребителю, 

казалось бы, самые эффективные, но 

на самом деле весьма ограниченные 

возможности контроля над производ-

ством, не говоря уже о распределении 

прибыли. Порочность этого механизма 

усиливается в эпоху информационно-

го взрыва путем навязываемого рекла-

мой паранойяльного роста спроса на 

множество ненужных и многократно 

превышающих потребности личности 

и общества товаров и услуг – по сути, 

не обладающих никакой реальной по-

требительской стоимостью. Примеча-

тельно, что постепенно и сами деньги 
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трансформируются в нечто подобное, 

приобретая исключительно количе-

ственные и утрачивая свои качествен-

ные характеристики («всеобщего эк-

вивалента»).

В принципе, нужно быть психоло-

гически готовыми к тому, что воспоми-

нания о нынешнем социально-эконо-

мическом кризисе, как о чем-то принад-

лежащем прошлому, будут возможны не 

ранее 2015 года. Самое главное в этой 

ситуации – поддержание социальной 

стабильности в обществе и сохранение 

доверия к власти, что налагает осо-

бые обязательства на все действующие 

партии и движения, на власть – ответ-

ственность за активное предотвраще-

ние любых попыток дестабилизации, а на 

гуманитарное сообщество – за активную 

социальную терапию. Этот тезис не сто-

ит воспринимать как призыв «победить 

кризис введением автократии»; он пред-

полагает прежде всего твердую поли-

тику государства с опорой на здоровый 

ресурс общества с постепенным фор-

мированием качественно иного уровня 

общественного доверия и социального 

партнерства между властью и народом. 

Самостоятельной задачей являет-

ся максимальное раскрепощение част-

ной инициативы и последовательная 

стимуляция личной ответственности 

граждан, способных к преодолению за-

тяжного кризисного периода на осно-

ве само занятости в реальном секторе 

экономики и самообеспечения, в пер-

вую очередь – продуктами и товара-

ми первой необходимости. Пока, как 

представляется, преобладает установка 

на пре емственность и приверженность 

либеральным ценностям в сочетании со 

своеобразным консервативным прагма-

тизмом. Причины достаточно очевидны: 

нет новой идеологии мирового обще-

ственного развития и, соответственно, 

нет идеологии преодоления кризиса, 

так же как и реальной межпартийной 

и научной дискуссии. Предлагаются 

многочисленные проекты и предпри-

нимаются попытки сугубо «технических 

подходов» к проблеме «Что сломалось 

и как исправить?». Но главный воп-

рос состоит в том, что эти «Что», «Где» 

и «Как» относятся к тому, чего мы по-

ка не знаем, а именно: не присутствуем 

ли мы при очередном повороте колеса 

истории? Мы (россияне) долго привы-

кали к мысли о безвозвратной гибели 

коммунизма, но пока даже не допус-

каем мысли о том, что такая же участь 

может ожидать и его alter ego. С этой 

точки зрения у нас, переживших смерть 

мифа «о светлом будущем всего челове-

чества», есть некоторое преимущество в 

оценке наличного состояния «общества 

потребления и всеобщего благоденствия» 

(по сути такого же мифа). 

По каноническому определению 

реальный сектор экономики связыва-

ется с тремя факторами: материальным 

производством, получением прибыли и 

наполнением бюджета. В условиях за-

тяжного кризиса, вероятно, можно бы-

ло бы сузить это понятие до «материаль-

ного производства товаров и услуг, 

необходимых для обеспечения жизне-

деятельности населения», включая об-

разование, науку, культуру и здраво-

охранение. В этот список, безусловно, 

должна быть включена оборона, ибо, 

как свидетельствует история, экономи-

ческие противоречия во многих случаях 

перерастают в военные конфликты. 

Для всех остальных сфер экономи-

ки, даже несмотря на их важность для 

наполнения бюджета, таких, как сфе-

ра развлечений, предметы роскоши, 

социально-пагубные товары и услуги 

(алкоголь, табак, казино и т.д.), а также 

для рекламы, и особенно рекламы ра-

сточительного стиля жизни, следовало 

бы создать существенные ограничения 
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(не столько законодательные, сколько 

моральные, с опорой, как уже отмеча-

лось, на здоровый потенциал обще-

ства). Несмотря на предолимпийские 

годы, здесь можно было бы упомянуть 

и спорт, который уже давно является 

высокозатратным коммерческим пред-

приятием, где соревнуются не столько 

люди, сколько технологии, и все это 

имеет весьма сомнительное отношение 

к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья нации. В то же время требует-

ся особое внимание к социально-психо-

логическим факторам, в первую очередь 

пропаганде собственной ответственно-

сти (за себя и свою семью) и упорного 

личного труда граждан, как единственно-

го способа достижения материального и 

социального благополучия. Многократно 

декларируемая стабильность социаль-

ной поддержки государства, которую 

Председатель Правительства РФ 26 фев-

раля 2009 года назвал «социальным дем-

пингом», вряд ли обладает стимулирую-

щим и мобилизующим эффектом, ско-

рее – наоборот.

В последние месяцы стал очень 

модным тезис о санации экономики, в 

первую очередь убыточных предприя-

тий. Эта, казалось бы, здравая мысль 

при более пристальном взгляде может 

оцениваться как адекватная лишь для 

периода стабильности как в социуме, 

так и на рынке труда. Санация, безу-

словно, нужна, но не столько в эконо-

мике, сколько в сфере общественной 

морали и нравственности на всех уров-

нях. И в этих обеих сферах требуются 

прорывные решения. Хотелось бы на-

деяться, что они возможны. В частно-

сти, в то время, когда во всем мире идет 

сокращение рабочих мест, должно су-

ществовать решение, обеспечивающее 

их увеличение, в том числе не только 

для граждан страны, но и для уже имею-

щихся и потенциальных мигрантов. 

Такое решение было бы стратегически 

чрезвычайно важным, особенно для 

посткризисного этапа развития страны.

В целом нынешний кризис весь-

ма условно можно именовать «эконо-

мическим». Он не связан с неурожа-

ем, пере производством, истощением 

энерго носителей, человеческих, водных 

или иных ресурсов. Как представляется, 

его причины непосредственно связаны 

с кризисом тех гуманитарных концеп-

ций, которые лежали в основе форми-

рования современного общества. 

В заключение следует подчерк-

нуть, что здесь излагается только психо-

логический прогноз, который весьма 

«уязвим» и не может рассматриваться 

вне связи со всеми другими фактора-

ми – экономическими, политическими, 

социальными, идеологическими, эколо-

гическими и т.д. Тем не менее необходи-

мо особо отметить, что кризис пережи-

вает не экономика, а люди, и, следова-

тельно, программа антикризисных мер 

должна в первую очередь апеллировать к 

сознанию людей, к наполнению их жиз-

ни содержанием и смыслом – зачем и 

ради чего им следует не «потерпеть» еще 

раз, а преодолеть эту историческую (для 

нас всех) и жизненную (для каждого) си-

туацию. Нет сомнений, что кризис будет 

преодолен, но уже сейчас нужно думать 

о том, какими мы выйдем из него?
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В последние десятилетия проблема 

межкультурных отношений получила 

высокую общественную значимость, 

что стимулировало рост психологиче-

ских исследований в этой области. Мы 

живем в мультикультурном и мульти-

национальном мире, в котором невоз-

можно избежать взаимодействия с пред-

ставителями других культур. Согласно 

теории социальной идентично сти ха-

рактер межгруппового восприя тия су-

щественно связан с процессом самока-

тегоризации. Отождествление с группой 

«хороших» дает индивиду ощущение 

комфорта, повышает самооценку че-

рез противопоставление членам других 

групп. «Мы будем хорошо себя чувство-

вать и принимать себя, если воспримем 

свою группу как адекватную и самую 

лучшую… Позитивное межгрупповое 

социальное сравнение (мы лучше, чем 

они) представляет собой мощное сред-

ство для установления или поддержа-

ния “социальной” идентичности членов 

группы» [2, с. 177]. Принадлежность к 

группе меньшинства, живущего в окру-

жении представителей другой – доми-

нирующей – культуры, может потен-

циально снижать самооценку субъекта, 

формируя у него негативную идентич-

ность. Хотя сценарии адаптации че-

ловека в окружении инокультурного 

большин ства разнообразны, и многие 

из них могут быть успешны и вести к 

обогащению и развитию личности, при-

знается, что ситуация все равно остается 

стрессовой. 

Представители русской диаспоры в 

Эстонии около 20 лет назад оказались 

в психологически невыгодном поло-

жении этнического меньшинства. В 

много численных социологических ис-

следованиях [3, 11–13, 15, 16, 19 и др.] 

отмечается, что в начале 90-х гг. русские 

переживали ощутимый дискомфорт, свя-

занный с психологической реакцией 

на новый статус [15]. Если в Западной 

Европе большая часть пост советских 
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эмигрантов нацелена на ассимиляцию 

[8], то в Эсто нии, в силу неожиданного 

для многих быстрого изменения стату-

са представителя титульной нации на 

статус эмигранта, большая часть русско-

язычной этнокультурной группы внача-

ле была настроена на сегрегацию. Тем 

более, что, кроме шока от неожидан-

ности перемены статуса, были и другие 

веские причины: незнание эстон ского 

языка и принятое в наследство от цар-

ской России и культивированное в 

советское время высокомерное отно-

шение представителей русской куль-

туры к представителям других культур 

[6, с. 200]. Многие русские в Эстонии 

не смогли справиться с ситуацией и до 

сих пор. По мнению тартуских социо-

логов, «воспроизводство социальной 

депривации среди меньшинства уже 

является частью процесса культурного 

воспроизводства» [3, с. 112]. Отмечается 

формирование признаков негативной 

этнической идентичности, при которой 

собственная национальность рассмат-

ривается как помеха в социальной адап-

тации: «Русские в основном убеждены 

в том, что этническая принадлежность 

играет решающую роль в продвижении 

в эстон ском обществе. Это объясняет 

ситуацию, однако также может служить 

барьером, который не позволяет людям 

пытаться вступать в новые отношения 

и социальные сети» [3, с. 112]. Особен-

но остро, как показывают исследова-

ния, это сказывается на представителях 

подрастающего поколения. Так, соглас-

но данным Л.И. Алексеевой [1], дети и 

подростки этнических меньшинств про-

являют большую фрустрированность, 

а также большую толерантность, чем 

сверстники преобладающего по числен-

ности этноса. В диссертации А.М. Куш-

нира, выполненной на материале дли-

тельного включенного наблюдения 

жизни саамов, представлены данные о 

том, что у малочисленных народностей 

развивается ярко выраженный комп-

лекс этнической неполноценно сти, 

снижается самоуважение и происходит 

нарушение личностной идентичности [4]. 

В то же время исследователи от-

мечают, что в настоящее время уровень 

адаптации русской диаспоры в странах 

Балтии существенно повысился [11–13, 

16]. Согласно данным Симоняна, рус-

ская община в значительной степени 

адаптировалась. В наибольшей степени 

это касается молодых людей, выросших 

в Эстонии. Они, по мнению Симоняна, 

«отличаются от своих российских свер-

стников деловитостью, практичностью, 

трудолюбием. …Они с самого начала не 

могли рассчитывать на чью-либо по-

мощь и были поставлены в условия же-

сткой борьбы за выживание. …Здесь их 

называют “еврорусскими”… Их меньше 

интересует проблема самобытности, в 

их мироощущении определяющую роль 

играет не столько национальное, сколь-

ко региональное сознание, т.е. социаль-

но-психологический феномен объеди-

нения людей не по этническому, а по 

территориальному признаку» [12, с. 52). 

Однако, по мнению В. Якобсона [16], 

говорить о формировании нового иден-

титета «еврорусских» несколько прежде-

временно. Многочисленные исследова-

тели, занимавшиеся изучением форми-

рования идентично сти русскоязычных 

в Эстонии, сходятся во мнении о нали-

чии множественности идентичностей, 

которые не вступают в конфликт, а до-

полняют друг друга [16, с. 23]. Харак-

теризуя используемые стратегии адап-

тации, Якобсон отмечает, что большая 

часть русских в Эстонии рассчитывают 

на себя, а идентичность с определенной 

культурой играет в их жизни гораздо 

меньшую роль, чем стремление к до-

стижению личностного развития. Это 

соответствует современным мировым 
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тенденциям, заключающимся в том, 

что «многообразие и относительность 

современного мира определяют провоз-

глашаемую индивидуальность идентич-

ности, стремящейся найти опору в себе 

и своей субъективности» [14]. 

Можно предположить, что и для 

русских в Эстонии кризис идентич-

ности разрешается не столько за счет 

причисления себя к группе русских 

или «еврорусских», сколько за счет ак-

туализации личностной идентичности. 

В этом случае субъективная психоло-

гическая значимость межэтнических 

отношений снижается, что позволя-

ет выйти из ситуации межгруппового 

сравнения и межгруппового противо-

поставления. Это позволяет понять, ка-

ким образом при неравном социальном 

статусе выстраиваются продуктивные 

межгрупповые отношения. Согласно 

Тэджфелу [18], повышение самооцен-

ки может быть достигнуто как за счет 

идентификации с хорошей и сильной 

группой, так и за счет акцентирования 

индивидуального своеобразия и срав-

нения себя с другими не по групповой 

принадлежности, а по индивидуальным 

признакам, что актуализирует личност-

ную идентичность: «человек будет при-

бегать к межгрупповым формам пове-

дения (актуализируя социальную иден-

тичность), если это кратчайший путь к 

достижению позитивной самооценки. 

Если же он может достичь ее на уровне 

межличностного общения (актуализи-

руя личностную идентичность), ему нет 

нужды переходить к противоположным 

формам поведения данного контину-

ума» [9, с. 136]. Можно предположить, 

что для эстонских русских индивиду-

альные достижения выступают более 

эффективным средством повышения 

самооценки, чем опора на идентифика-

цию с этносом или территорией. Соот-

ветственно, в восприятии этнического 

большинства значимым становится не 

групповая принадлежность, а индивиду-

альные особенности. В этом случае нет 

необходимости поднимать самооценку 

за счет дискриминации группы сравне-

ния. Уровень дискомфорта от межгруп-

пового неравенства определяется харак-

тером отношения к членам аутгруппы. 

Наличие личностной идентичности 

предполагает, что представители титуль-

ного этноса не воспринимаются как 

члены группы, по отношению к кото-

рой выстраивается противо поставление 

«мы–они», и потому не вызывают враж-

дебного отношения. 

Данные социологов (В. Якобсон, 

Р.Х. Симонян и др.) позволили предпо-

ложить, что актуализация личностной 

идентичности в межэтническом вос-

приятии связана с особенностями базо-

вых убеждений личности относительно 

себя и окружающего мира. Согласно 

Р. Янофф-Бульман, в основе того образа 

мира, который мы ментально конструи-

руем, лежат три базовых предположения 

(убеждения): предположение о благо-

склонности мира; предположение об 

осмысленности мира; предположение о 

ценности собственного Я [17]. Одним из 

базовых ощущений нормального чело-

века является здоровое чувство безопас-

ности, основанное на убеждении, что 

мы – хорошие люди, живущие в добро-

желательном и осмысленном мире. И 

это не какое-то узкое представление (ве-

рование), а предельно абстрактная кон-

цепция, в основе которой лежит наше 

базовое доверие к миру и его принятие. 

Травматический опыт, в том числе опыт 

вынужденных мигрантов, опыт диск-

риминируемых меньшинств разрушает 

базовое доверие к миру, ощущение цен-

ности себя и осмысленности окружаю-

щей реальности. Существуют данные 

(Агарков, Падун,Тарабрина, Хаскель-

берг и др.) о связи уровня выраженности 
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базовых убеждений с травматическим 

опытом разного рода. Выраженность 

переживаемых индивидом симптомов 

посттравматического стресса взаимо-

связана с его убеждениями об окружаю-

щем мире и собственным Я: негативные 

базисные убеждения присущи лицам с 

высоким уровнем посттравматической 

симптоматики [10, с. 13–14]. Много-

численные исследования показывают, 

что нарушение чувства безопасности, 

наличие унижающего опыта, снижение 

самооценки и пр. способствует повыше-

нию враждебности к членам аутгруппы 

[7, с. 461]. Русские, живущие в Эстонии, 

как этническое меньшинство, могут 

переживать ощущение психологичес-

кого неблагополучия и испытывать 

негативные чувства по отношению к 

эстонцам, как представителям домини-

рующей культуры. Характер отношения 

к другой этнической группе может быть 

обусловлен как убежденностью в благо-

приятности внешней реальности, вклю-

чающей и особенности других людей, так 

и убежденностью в ценности собствен-

ного Я. Эти факторы могут действовать 

совместно, усиливая друг друга, но, как 

показывают исследования, проводимые с 

использованием методики Янофф-Буль-

ман, убежденность в благосклонности 

мира, осмысленности мира и ценности 

собственного Я представляет собой отно-

сительно независимые показатели. 

Это дает возможность выяснить, 

существуют ли различия в связи отдель-

ных убеждений относительно ценно-

сти мира и самого себя с отношением 

к другой этнической группе. Если по-

зитивное отношение к представителям 

титульной нации определяется вклю-

чением в социальную идентичность по 

территориальному принципу (на ос-

нове территориальной идентичности), 

то большую роль в отношении к пред-

ставителям этнического большинства 

будет играть убежденность в благоже-

лательности мира. Если же отношение 

к эстонцам связано с актуализацией 

личностной идентичности, то более 

больший вклад в эти отношения будет 

вносить убежденность в ценности соб-

ственного Я. 

Для русских, живущих в России, 

эстонцы не являются группой, с кото-

рой осуществляется сравнение по ста-

тусу, по месту в социальной реально сти, 

они не занимают положение этниче-

ского большинства или меньшинства 

и у них нет тех оснований для негатив-

ных чувств к эстонцам, которые могут 

присутствовать у «эстонских русских». 

Сравнение двух групп по уровню враж-

дебности к эстонцам позволит выявить 

вклад фактора опыта положения этни-

ческого меньшинства в характер отно-

шения к аугруппе. 

Целью данного исследования было 

изучение связи между базовыми убеж-

дениями младшего поколения русских с 

их отношением к эстонцам как предста-

вителям этнического большинства. 

Гипотезы исследования. Сущест-

вуют количественные и качественные 

различия в отношении к эстонцам у 

русских юношей и девушек, живущих в 

Эстонии, и русских юношей и девушек, 

живущих в России. Отношение к пред-

ставителям аутгруппы связано с уров-

нем выраженности базовых убеждений 

личности. 

Выборку составили представите-

ли русской диаспоры в Эстонии (далее 

используется сокращение «РЭ»): 232 че-

ловека, из них 140 женщин, 92 муж-

чины, которые выросли и личностно 

сформировались после восстановления 

независимости (1991 г.), т.е. либо роди-

лись в Эстонии (более 90  % выборки), 

либо прибыли в Эстонию вместе с ро-

дителями в очень раннем возрасте (до 

трех лет). В исследовании принимали 
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участие молодые люди, знающие эстон-

ский язык лишь на уровне бытового 

общения и обучающиеся на русском 

языке. В контрольную группу вошли 

студенты Белгородского государствен-

ного университета (далее используется 

сокращение «РР»): 260 человек, из них 

169 женщин, 91 мужчина. Все студенты 

обучались на тот момент на социогума-

нитарных факультетах, возраст – 18–20 

лет. Этническая принадлежность опре-

делялась по самоопределению, русски-

ми считались испытуемые, идентифи-

цирующие себя как русские. Исследо-

вание проводилось в 2006 году.

Участвующие в исследовании рус-

ские студенты, живущие в Эстонии, от-

носятся к достаточно адаптированной 

социальной группе: они имею эстон ское 

гражданство, получают платное образо-

вание, но, как показывают не зависимые 

опросы, многие из них ощущают на-

личие дискриминации по этническому 

признаку. 

Сравнение отношения к эстонцам 

русских, живущих в России, и русских, 

живущих в Эстонии, позволило выя-

вить вклад опыта непосредственного 

межличностного контакта с эстонцами 

в формирование отношения к ним. 

Для определения уровня выражен-

ности базовых убеждений использова-

лась методика Р. Янофф-Бульман. Для 

выявления эмоциональных особенно-

стей отношения к эстонцам испытуемых 

просили ответить на вопрос: «Что в пер-

вую очередь приходит Вам на ум, когда 

вы думаете о представителе этой группы 

(мужчина-эстонец)?» и затем просили 

назвать качества, наиболее характерные 

для представителей этой группы. 

Результаты исследования

Полученные результаты позволя-

ют говорить, что в группе РЭ средние 

абсолютные значения по всем шкалам 

методики Янофф-Бульман находятся 

в зоне нормы (выше 3,5 баллов). Если 

сравнивать абсолютный уровень описа-

тельных статистик (средние, медианы 

и квартили) изучаемых шкал у каждой 

выборки в отдельности, то у русских в 

Эстонии они показывают в среднем 

более высокий уровень, чем у русских 

в России (средние по всем шкалам 4,06 

и 3,97 соответственно, средний уро-

вень медианы – 4,12 и 4,03). При этом 

уровень вариации оценок у русских в 

Эстонии ниже (средний уровень стан-

дартного отклонения по шкалам 0,76 в 

сравнении с 0,86 у русских в России).

У русских в Эстонии две шка-

лы – Sw – Ценность собственного Я и 

Bw – Благосклонность мира – имеют 

заметно выделяющиеся среди других 

шкал высокие уровни оценки этих ба-

зовых убеждений (медианы равны 4,5 

и 4,4 соответственно). У русских в Рос-

сии же не отмечается шкал, настолько 

выделяющихся своим высоким уровнем 

медианы. Если же рассмотреть шкалы с 

заметно более низким относительно дру-

гих шкал уровнем медиан, то эстонская 

выборка показывает наличие только од-

ной такой шкалы (J – Справедливость 

мира, медиана 3,78), а российская вы-

борка – две шкалы (J – Справедливость 

мира и L – Удача, медианы 3,75 и 3,75 

соответственно). 

Сравнение средних. Различие сред-

них для двух независимых выборок 

«Русские в Эстонии» и «Русские в Рос-

сии» (далее – РЭ и РР соответственно) 

для каждой шкалы в отдельности те-

стировалось непараметрическим кри-

терием Манна–Уитни. Выяснилось, 

что имеется статистически значимая 

разница базовых убеждений между 

данными выборками РЭ и РР в следую-

щих шкалах: Bw – Благосклонность ми-
ра (значимость р=0,000, выборка РЭ 

имеет средний ранг 266,00, а выборка 
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РР – 229,10); Sw – Ценность собствен-
ного Я (значимость р=0,0015, выборка 

РЭ имеет средний ранг 268,01, а выбор-

ка РР – 227,31); L – Степень удачи или 
везения (значимость р=0,0009, выборка 

РЭ имеет сумму рангов 269,11, а вы-

борка РР – 226,33). Эти шкалы (Bw – 
Благосклонность мира, Sw – Ценность 
собственного Я и L – Степень удачи или 
везения), по которым обнаружены ста-

тистически значимые различия, име-

ют направленность различий в сторону 

превышения оценок у выборки РЭ в 

сравнении с выборкой РР. 

По остальным шкалам значимых 

различий не обнаружено. Полученные 

результаты позволяют говорить, что 

русские в Эстонии сильнее убеждены 

в благосклонности мира в сравнении 

с русским в России, более убеждены в 

ценности собственного Я в сравнении с 

русским в России, более высоко оцени-

вают свою степень удачливости в жиз-

ни, что в целом может указывать на по-

зитивный фон базовых убеждений.

Можно предположить, что выяв-

ленные различия связаны с опытом 

адаптации к другой культуре, требую-

щим повышенного развития убежден-

ности в ценности собственного Я и 

благо желательного принятия окружаю-

щего мира. Позитивное восприятие 

реальности открывает возможности 

для более успешной адаптации, более 

продуктивного использования обстоя-

тельств, предоставляемых актуальной 

ситуацией. Таким образом, у русских в 

Эстонии не выявлено признаков пере-

живания травматического опыта. 

В группе РЭ было получено 218 ас-

социаций и 212 черт характера (харак-

теристик). При обработке полученных 

результатов подсчитывалось (по форме 

есть – нет) наличие негативно окра-

шенных лексических высказываний как 

в ассоциациях, так и в характеристиках, 

данных каждым испытуемым. Было вы-

явлено 47 (19,9 %) негативных характе-

ристик по отношению к общему числу 

испытуемых. 

У РР было получено 221 ассоциа-

ций и 219 черт характера, 41 (15,7 %) 

человек использовал негативные харак-

теристики образа типичного эстонца. 

Различия с долей негативных характе-

ристик эстонцев у РЭ не значимы. Из 

этого следует, что негативные харак-

теристики и ассоциации, связанные с 

образом эстонца, не являются опытом 

реального общения с представителя-

ми данного этноса. И люди, знающие 

эстонцев лично, и те, кто строит свое 

представление о них на основе данных 

СМИ, литературы и кино, с равной 

веро ятностью (15–20 %) отзываются о 

них негативно. Можно предположить, 

что это отношение обусловлено не 

столько особенностями представителей 

данной этнической группы, сколько 

лично стными особенностями РЭ и РР, в 

частности уровнем базовых убеждений 

о мире и себе самом. 

Различие уровня выраженности ба-

зовых убеждений испытуемых, исполь-

зующих и не использующих негатив-

ные ассоциации и характеристики при 

описании образа типичного эстонца, 

для каждой шкалы в отдельности тести-

ровалось непараметрическим критери-

ем Манна–Уитни. Анализ показал, что 

у РЭ имеется статистически значимая 

разница выраженности уровня базовых 

убеждений между данными выборками 

в следующих шкалах: R – случай как 

принцип распределения происходящих 

событий (р=0,000037), J – Справедли-

вость мира (р=0,012896), Sw – Ценность 

собственного Я (р=0,031155) и Bw – 

Благосклонность мира (р=0,043889). 

По остальным шкалам значимые раз-

личия отсутствуют. В группе РР выяв-

лены значимые различия этих групп 



Е.В. Улыбина, А. Ленсмент, И. Ахмет144

по шкалам: BW – Благосклонность ми-

ра (р=0,013052) и ВР – Доброта людей 

(р=0,029072). 

Для более детального анализа свя-

зи базовых убеждений с отношением РЭ 

к титульному большинству сравнивалось 

количество отрицательных характери стик 

у испытуемых с высоким, средним и низ-

ким уровнем каждого из базовых убежде-

ний на основе углового преобразования 

Фишера. 

Результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1

 

Негативные характеристики

есть нет

Уровень убежденности в случае как принципе распределения происходящих событий

низкий 4 (6,3 %) 60 (93,7 %)

средний 18 (17 %) 88 (83 %)

высокий 25 (36,2 %) 44 (63,8 %)

Уровень убежденности в справедливости мира

низкий 20 (38,5 %) 32 (61,5 %)

средний 14 (13,2 %) 92 (86,8 %)

высокий 13 (17,6 %) 61 (82,4 %)

Уровень ценности Я

низкий 15 (31,9 %) 32 (68,1 %)

средний 20 (19 %) 85 (81 %)

высокий 12 (15 %) 68 (85 %)

Уровень благосклонности мира

низкий 19 (29,7 %) 45 (70,3 %)

средний 16 (18,4 %) 71 (81,6 %)

высокий 12 (14,5 %) 71 (85,5 %)

Уровень удачи

низкий 22 (29,7 %) 52 (70,3 %)

средний 13 (13,4 %) 84 (86,6 %)

высокий 12 (19,7 %) 49 (80,3 %)

Уровень убежденности в доброте людей

низкий 16 (23,9 %) 51 (76,1 %)

средний 17 (17,9 %) 78 (82,1 %)

высокий 14 (20 %) 56 (80 %)

Уровень убежденности в контролируемости мира

низкий 17 (21,3 %) 63 (78,7 %)

средний 18 (18,8 %) 78 (81,2 %)

высокий 12 (21,4 %) 44 (78,6 %)

Уровень убежденности в самоконтроле

низкий 15 (22,4 %) 52 (77,6 %)

средний 11 (12,2 %) 79 (87,8 %)

высокий 21 (28 %) 54 (72 %)
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Различия в количестве отрицатель-

ных характеристик у РЭ с низким и 

средним уровнем убежденности в слу-

чае как принципе распределения значи-

мы на уровне р≤0,05, ϕ=2,167; различия 

в количестве отрицательных характери-

стик у РЭ со средним и высоким уров-

нем убежденности в случае как принци-

пе распределения значимы на уровне 

р≤0,01, ϕ=2,851; различия в отрицатель-

ных характеристик у РЭ с высоким и 

низким уровнем убежденности в случае 

как принципе распределения значимы 

на уровне р≤0,01, ϕ=4,518. 

Сравнение характера восприятия 

типичных эстонцев РЭ с разным уров-

нем убежденности в справедливости 

мира показало, что различия в количе-

стве отрицательных характеристик у РЭ 

с низким и средним уровнем убежден-

ности в справедливости мира значимы 

на уровне р≤0,01, ϕ=3,514; различия в 

количестве отрицательных характери-

стик у РЭ со средним и высоким уров-

нем убежденности в справедливости 

мира не значимы, ϕ=0,323; различия в 

количестве отрицательных характери-

стик у РЭ с высоким и низким уровнем 

убежденности в справедливости мира 

значимы на уровне р≤0,01, ϕ=2,614. 

Различия в количестве отрица-

тельных характеристик у РЭ с низким 

и средним уровнем убежденности в 

ценно сти Я значимы на уровне р≤0,05, 

ϕ=1,704; различия у РЭ со средним и 

высоким уровнем не значимы, ϕ=0,714; 

различия у РЭ с высоким и низким уров-

нем значимы на уровне р≤0,01, ϕ=2,204. 

Различия в количестве отрица-

тельных ассоциаций и характеристик у 

РЭ с низким и средним уровнем убеж-

денности в удаче значимы на уровне 

р≤0,01, ϕ=2,611; остальные различия не 

значимы. 

Различия в количестве отрицатель-

ных характеристик у РЭ с низким и 

средним уровнем убежденности в само-

контроле значимы на уровне р≤0,05, 

ϕ=1,686; различия в количестве отри-

цательных характеристик у РЭ со сред-

ним и высоким уровнем убежденно сти 

в само контроле значимы на уровне 

р≤0,01, ϕ=2,565; различия в количест-

ве отрицательных характеристик у РЭ 

с высоким и низким уровнем убежден-

ности в самоконтроле не значимы. 

Убежденность в благосклонности 

мира, доброте людей и убежденность в 

контролируемости мира никак не свя-

заны с отношением к представителям 

этнического большинства. 

Результаты связи базовых убежде-

ний с отношением РР к эстонцам на ос-

нове углового преобразования Фишера 

приведены в табл. 2. 

Сравнение характера восприятия 

типичных эстонцев РР, обладающих 

разным уровнем убежденности в благо-

склонности мира, показывает, что раз-

личия в количестве отрицательных ас-

социаций и характеристик у РР с низ-

ким и средним уровнем убежденности 

в благосклонности мира не значимы, 

ϕ=0,762; различия у РР со средним и 

высоким уровнем значимы на уровне 

р≤0,05, ϕ=1,759; различия у РР с вы-

соким и низким уровнем значимы на 

уровне р≤0,05, ϕ=2,252. 

Сравнение характера восприятия 

типичных эстонцев РР с разным уров-

нем убежденности в доброте людей 

показывает, что различия в количестве 

отрицательных ассоциаций и характери-

стик у РР с низким и средним уровнем 

убежденности в благосклонности мира 

не значимы, ϕ=0,596; различия у РР со 

средним и высоким уровнем убежден-

ности в благосклонности мира значимы 

на уровне р≤0,05, ϕ=1,664; различия у 

РР с высоким и низким уровнем убеж-

денности в благосклонности мира зна-

чимы на уровне р≤ 0,05, ϕ=2,089. 
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Сравнение характера восприятия 

типичных эстонцев РР с разным уров-

нем убежденности в удаче показывает, 

что существуют значимые на уровне 

р≤0,05, ϕ=1,668 различия у РР с высо-

ким и низким уровнем убежденности в 

удаче; остальные различия не значимы. 

Различия в убежденности в ценно-

сти собственного Я, справедливости 

мира, контролируемости мира, случай-

ности, как принципе распределения со-

бытий и степени самоконтроля и конт-

роля над происходящим никак не свя-

зано с отношением к эстонцам. 

 

Негативные характеристики

есть нет

Уровень убежденности в благосклонности мира

низкий 15 (21,4 %) 55 (78,6 %)

средний 20 (16,9 %) 98 (83,1 %)

высокий 6 (8,3 %) 66 (91,7 %)

Уровень убежденности в доброте людей

низкий 15 (21,1 %) 56 (78,9 %)

средний 18 (17,5 %) 85 (82,5 %)

высокий 8 (9,3 %) 78 (90,7 %)

Уровень ценности Я 

низкий 12 (13,6 %) 76 (86,4 %)

средний 15 (18,3 %) 67 (81,7 %)

высокий 14 (15,6 %) 76 (84,4 %)

Уровень справедливости мира 

низкий 14 (15,6 %) 76 (84,4 %)

средний 14 (18,4 %) 62 (81,6 %)

высокий 13 (13,8 %) 81 (86,2 %)

Уровень контролируемости мира 

низкий 19 (22,9 %) 64 (77,1 %)

средний 11 (11,5 %) 85 (88,5 %)

высокий 11 (13,6 %) 70 (86,4 %)

Случайность как принцип распределения происходящих событий 

низкий 11 (16,7 %) 55 (83,3 %)

средний 18 (16,2 %) 93 (83,8 %)

высокий 12 (14,5 %) 71 (85,5 %)

Степень самоконтроля 

низкий 13 (16,3 %) 67 (83,7 %)

средний 19 (17,6 %) 89 (82,4 %)

высокий 9 (12,5 %) 63 (87,5 %)

Степень удачи 

низкий 18 (20,5 %) 70 (79,5 %)

средний 15 (15,2 %) 84 (84,8 %)

высокий 8 (11 %) 65 (89 %)

Таблица 2
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Обсуждение результатов 
Полученные результаты показы-

вают, что гипотеза о количественных 

различиях показателей негативного от-

ношения РР и РЭ к эстонцам не под-

твердилась. Различия в количестве не-

гативных характеристик, даваемых РР 

и РЭ эстонцам, не значимы, что позво-

ляет говорить о независимости уровня 

враждебности русских к представителям 

данной этнической группы от опыта не-

посредственного общения с ними. 

Дальнейший анализ полученных 

данных показал, что вторая гипотеза о 

связи негативного отношения к эстон-

цам с уровнем базовых убеждений, под-

твердилась. Испытуемые, использую-

щие и не использующие негативные 

характеристики по отношению к эстон-

цам, отличаются по уровню выражен-

ности базовых убеждений. РР отлича-

ются (на уровне р≤0,05) по выраженно-

сти только двух шкал – убежденности в 

благосклонности мира и убежденности 

в доброте людей, РЭ различаются по че-

тырем шкалам – убежденности в случае 

как принципе распределения происхо-

дящих событий, справедливости мира, 

ценности собственного Я и благосклон-

ности мира. 

И у РР, и у РЭ существуют различия 

по шкале Bw – Благосклонность мира, 

но у РР значимость различий несколько 

выше. Испытуемые, не уверенные в том, 

что мир хорош и ему можно доверять, ис-

пытывающие дефицит базового доверия 

к миру проецируют негативное отноше-

ние к реальности на образ представите-

лей другой этнической группы. Но у РР, 

для которых эстонцы – это абстрактные 

иностранцы, контакт с которыми не яв-

ляется каждодневной реальностью, обу-

словленность отношения к эстонцам ба-

зовым доверием к миру выше, чем у РЭ. 

У РР отношение к эстонцам мень-

ше связано с уровнем убежденности в 

базовых ценностях. Жители Белгоро-

да имеют минимальный опыт выстраи-

вания межличностных отношений с 

эстонцами, оценка которых осущест-

вляется прежде всего на межгрупповом 

уровне, как представителей другой на-

циональности, образ которой складыва-

ется из распространенных стереотипов. 

Эстонцы для них – это одна из множе-

ства других этнических групп, отличных 

от собственной.

С повышением убежденности в 

доброте людей уровень негативных ка-

честв, приписываемых РР эстонцам, 

значимо (на уровне р≤0,05) снижается. 

Если люди в целом не кажутся добры-

ми, то и эстонцы, как и все другие, оце-

ниваются негативно. 

Те РР, которые считают себя не-

удачливыми, демонстрируют несколько 

более негативное отношение к эстон-

цам, вероятно, проецируя на представи-

телей малознакомой этнической группы 

общее негативное отношение к миру. 

Невысокая значимость этих различий 

может быть объяснена отсутствием ос-

нований считать эстонцев особо удач-

ливыми. 

У РЭ отношение к эстонцам свя-

зано с большим количеством базовых 

убеждений, чем у РР, и эта связь име-

ет более высокую степень значимости. 

Различия есть и в содержании шкал. 

Наибольший вклад вносит убежден-

ность в случае как принципе распреде-

ления происходящих событий (р≤0,001) 

и убежденность в справедливости ми-

ра. Можно предположить, что для РЭ 

эти шкалы конкретизирует общее по-

зитивное или негативное отношение к 

реальности. Их актуализация связана, 

скорее всего, не столько с ранней фру-

страцией, сколько с оценкой сегод-

няшней ситуации. При высоком уровне 

убежденности в том, что происходящее 

случайно и несправедливо, эстонцы, 
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которые случайно оказались в более 

привилегированном положении, что 

кажется РЭ несправедливым, вызыва-

ют у РЭ негативное отношение. Оценка 

ситуации как случайной и несправедли-

вой создает у человека ощущение своей 

слабости и беспомощности, зависимо-

сти от обстоятельств. При этом человек 

может искать дополнительные основа-

ния для повышения самооценки и пре-

одоления неуверенности в ситуации. 

Таким основанием, в частности, мо-

жет стать приписывание членам более 

удачливой группы негативных качеств, 

что повышает субъективную ценность 

принадлежности к своей группе. Повы-

шение уровня убежденности в удаче до 

среднего уже дает основания для того, 

чтобы значимо снизилось негативное 

отношение к тем, кому приписывается 

большая удачливость за счет имеющей-

ся этнической принадлежности. 

При среднем уровне убежденности 

в самоконтроле (контроле над проис-

ходящими событиями), когда параметр 

самоконтроля субъективно не значим, 

представители титульного этноса вос-

принимаются наименее негативно. И 

высокая, и низкая убежденность в конт-

ролируемости себя и ситуации заставля-

ет акцентировать внимание на социаль-

ных различиях и социальных границах и 

снижать значимость принадлежности к 

меньшинству за счет негативной оцен-

ки личностных качеств большинства. 

Повышение ценности Я значи-

мо снижает негативную оценку членов 

титульного большинства. Согласно 

тео рии социальной идентичности, при 

лично стной идентичности персональ-

ные способности и навыки, персональ-

ные достижения являются достаточным 

основанием для повышения самоува-

жения, а членство в «статусной» или 

«нестатусной» группе не учитывается. 

Соответственно, противопоставление 

по принципу «свой–чужой» снимается 

и теряется актуальность снижения ста-

туса представителей аутгруппы. То есть 

при убежденности в высокой ценно-

сти Я нет необходимости в межгруппо-

вом противо поставлении, противопо-

ставлении эстонцев и русских и аут-

группа не воспринимается враждебно. 

Если человек может достичь самоува-

жения на уровне личностной идентично-

сти, ему нет необходимости переходить 

к повышению самооценки за счет иден-

тификации с группой и, соответствен-

но, повышать ценность принадлежно-

сти к своей группе обесцениванием 

другой группы. 

На основании сопоставления с 

другими данными мы можем предполо-

жить, что формирование ценности Я у 

РЭ обусловлено в том числе ситуацией, 

при которой сравнение с представите-

лями титульной нации, с эстонцами, 

происходит не на межгрупповом уров-

не, а на межличностном, что актуали-

зирует личностную идентификацию и 

позволяет оценивать представителей 

аутгруппы по личностным признакам, 

не приписывая им отрицательных ка-

честв.

Полученные результаты не позво-

ляют говорить о том, определяет ли уро-

вень ценности Я характер восприятия 

представителей этнического большин-

ства или отсутствие агрессии по отно-

шению к членам аутгруппы способству-

ет повышению самооценки. 

Убежденность в том, что мир хорош 

(убежденность в благосклонности мира) 

не связана у РЭ с отношением к этни-

ческому большинству. У РЭ отсутствуют 

и связи отношения к аутгруппе с уров-

нем убежденности в доброте людей и 

контролируемостью ситуации. Это поз-

воляет говорить, что объективные эле-

менты опыта, в том числе опыта обще-

ния, не связываются с эмоциональной 
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оценкой представителей другой культу-

ры. Возможно, оценка доброты людей 

складывается из опыта межличностного 

общения, не учитывающего этнической 

принадлежности. 

Полученные данные позволяют 

говорить, что одним из факторов, сни-

жающих психологический дискомфорт, 

связанный со статусом этнического 

меньшинства, выступает преобладание 

личностной идентичности над социаль-

ной, что позволяет РЭ не воспринимать 

эстонцев прежде всего как представи-

телей «чужой» культуры и видеть в них 

враждебную группу.

Негативное отношение к эстонцам 

у РЭ может быть одним из факторов, 

препятствующих вступлению в социаль-

ные сети и снижающих вероятность 

преодоления депрессивных тенденций, 

о чем говорится в цитированном иссле-

довании Вихалемма и Калмуса (2008). 

Отсутствие социальных связей в свою 

очередь может снижать убежденность 

в справедливости мира и вызывать еще 

более негативное отношение к предста-

вителям титульной нации. 

Полученные результаты показыва-

ют, что негативное отношение к пред-

ставителям аутгруппы и у РР, и у РЭ 

связано с низкими показателями по 

уровню выраженности базовых убежде-

ний. Те, кто не удовлетворен отноше-

нием к тем или иным сторонам жизни, 

демонстрируют негативное отношение 

и к представителям другой этнической 

группы. Для русских, живущих в Эсто-

нии, отношение к эстонцам связано с 

большим количеством базовых убежде-

ний. В целом эти убеждения касаются 

характеристик возможности влиять на 

ситуацию и проявлять продуктивную 

активность. При высоком уровне убеж-

денности в позитивных результатах 

собственной активности и при высо-

кой ценности Я нет необходимости в 

негативном отношении к группе, являю-

щейся этническим большинством.

Выводы
Не обнаружены значимые разли-

чия в уровне враждебности к эстонцам у 

русских, живущих в России, и русских, 

живущих в Эстонии. Опыт жизни в по-

ложении этнического меньшинства не 

связан напрямую с выраженностью не-

гативного отношения к представителям 

этнического большинства. 

Существуют различия в уровне вы-

раженности базовых убеждений лич-

ности у испытуемых, демонстрирующих 

и не демонстрирующих негативное от-

ношение к эстонцам. У русских, живу-

щих в Эстонии, враждебное отношение 

к эстонцам связано с уровнем убежден-

ности в случае, как принципе распреде-

ления, справедливости мира, ценности 

собственного Я, благосклонности мира 

и контролируемости мира. У русских, 

живущих в России, враждебное отно-

шение к эстонцам связано с уровнем 

убежденности в благосклонности ми-

ра, доброте людей и несколько мень-

ше – с уровнем убежденности в удаче. 

Негативное отношение к представите-

лям аутгруппы во всех случаях связано 

с низкими показателями по уровню вы-

раженности базовых убеждений.
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Завершилась седьмая апрельская 

конференция «Интегральная психология: 

теория и практика».

В работе конференции приняли учас-

тие 150 человек, съехавшихся из разных 

регионов России и СНГ.

Конференция работала по трем ос-

новным направлениям:

1. Методологический семинар (вы-

ступали ведущие психологи-теоретики).

2. Психологическая мастерская (ра-

ботали ведущие психологи-практики).

3. Школа молодого ученого-психолога.

Каждое направление включало в се-

бя работу отдельных секций, симпозиу-

мов, воркшопов, проведение дискуссий, 

«круглых столов» и вечерних лекций.

В рамках работы конференции об-

суждались задачи и перспективы интег-

ральной психологии в России, ведущие 

специалисты по различным направле-

ниям практической психологии и психо-

терапии обменивались опытом, знакоми-

лись с новейшими методами и техниками 

исследования трансформации сознания и 

коррекции личности, работы с социаль-

ным сознанием и социальным бессозна-

тельным.

На конференции выступили и прове-

ли мастер-классы лидеры различных на-

правлений и уровней психологии и психо-

терапии, ведущие тренингов личностного 

роста, представители трансперсональной, 

гуманистической, глубинной, поведен-

ческой терапии, психосинтеза, гештальт-

терапии, телесно-ориентированной, тан-

цевально-двигательной терапии и других 

направлений прикладной психологии.

Каждый желающий мог познако-

миться с огромной палитрой методов и 

техник, помогающих человеку достичь 

осознания глубин своей личности, иссле-

довать истоки и пути развития ее качеств, 

добиться внутренней гармонии и совер-

шенства, раздвинуть социальные гори-

зонты жизни и заново найти себя в посто-

янно изменяющемся мире.

Выступления первого дня задали поло-

жительный тон и настрой на продуктивную 

работу конференции. На пленарном засе-

дании с докладами выступили доктор пси-

хологических наук, профессор Н.В. Клюева 

(«Консультирование как профессиональная 

деятельность», г. Ярославль), доктор психо-

логических наук, профессор В.Н. Куницы-

на («Нравственные основы ценностного 

сознания», г. Санкт-Петербург), кандидат 

психологических наук, доцент И.Л. Шеле-

хов («Психологические аспекты репродук-

тивного поведения современных женщин», 

г. Томск), кандидат психологических наук, 

доктор философских наук Л.В. Шабанов 

(«Маргинализация как стартовая площадка 

социализации на примере современных не-

формальных объединений»), доктор пси-

хологических наук, профессор И.В. Анто-

ненко («Психология доверия», г. Москва), 

доктор психологических наук, профессор 

В.В. Козлов («Интегральное три единство 

психологии: практика, эксперимент, тео-

рия», г. Ярославль).

Работа конференции продолжилась 

заседанием Седьмого Ярослав ского методо-

логического семинара, параллельными 

мастер-классами психологов-практиков, 

работой направления «Школа молодого 

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ – В ПОИСКАХ ИНТЕГРАЦИИ

(по материалам седьмой апрельской конференции

«Интегральная психология: теория и практика»)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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ученого-психолога» под руководством док-

тора психологических наук, профессора 

С.М. Кашапова, а также вечерними лек-

циями и обсуждениями.

На методологическом семинаре с док-

ладами выступили А.Ф. Корниенко (Ка-

зань): «Теория и практика интегральной 

психологии», А.Ю. Королев (Н. Новго-

род): «Психотехнологии и минимизация 

кадровых рисков», А.С. Марков (Рязань): 

«Особенности формирования специали-

ста в образовательной среде воен ного ву-

за», Т.И. Гинз бург (Санкт-Петербург): «Си-

стемный анализ стадий развития транспер-

сональной психологии», О.А. Артемьева 

(Иркутск): «Практика как детерминанта 

становления и развития психологиче ской 

теории», Н.А. Баранова (Ижевск): «Ис-

пользование экспертной системы в пси-

хотерапевтической практике», М.Ю. Бу-

рыкина (Брянск): «Принятие своих детей 

матерями-педагогами: сравнительное 

исследование», Л.Н. Сербина (Москва): 

«Методология процессуально-ориентиро-

ванной работы», Н.Л. Шарейко (Санкт-

Петербург): «Практика в психологии: 

воздей ствия или взаимодействия», Г.И. Гу-

сакова (Санкт-Петербург): «Дыхатель-

ные практики в работе с беременными», 

З.А. Балгимбаева (Алматы): «Кросскуль-

турное исследование содержания и дина-

мики гендерных пред убеждений», А.А. Ве-

рещагина (Алматы): «Личностные детер-

минанты понимания делового текста», 

А.Ю. Чернов (Волгоград): «Качест венный 

подход в психологическом исследовании», 

О.В. Курышева (Волгоград): «Нарративное 

измерение категории “возраст”» и др.

Работа психологической мастер ской 

была представлена воркшопами следую-

щих лидеров и ведущих: Александр Гир-

шон (Москва): «Интегральная танце-

вально-двигательная психотерапия»; 

Михаил Бурняш (Москва): «Системные 

семейные расстановки по Б. Хелленгеру»; 

Марк Пальчик (Новосибирск): «Энер-

гетические технологии творческого 

мышления»; Андрей Василь ев (Моск-

ва): «Системные семейные расстановки 

по Б. Хелленгеру»; Анд рей Сукманюк: 

«Смех вместо клизмы»; Людмила Серби-

на (Москва): «Работа с движением в про-

цессуально-ориентированной терапии»; 

Наталья Шарейко и Галина Гусакова: «Ме-

тоды биосенсорной психологии. Телеки-

нез»; Светлана Фомина и Кира Езерская 

(Ново сибирск): «Троичное целеполагание 

и структура событий»; Ольга Мелентьева 

(Москва): «Интегральные техники в сказ-

котерапии»; Наталья Гриценко (Москва): 

«Целостно-волновое движение»; Влади-

мир Козлов (Ярославль): «Дыхание–Му-

зыка–Движение»; Олеся Бережная (Вол-

гоград): «Кольцо женственно сти»; Андрей 

Королев (Нижний Новгород): «Исполь-

зование метода компьютерного психо-

семантического анализа в процессе ми-

нимизации кадрового риска. Карты мыс-

лительного процесса»; Татьяна Гинз бург 

(Санкт-Петербург): «Вкус жизни: презен-

тация школы игровых техник»; Саша Му-

товкин (Москва): «Поиск ресурсных со-

стояний» и др.

На заключительном пленарном засе-

дании участники конференции отметили 

высокий уровень представленных докла-

дов, разнообразие мастер-классов, продук-

тивность работы, а также хорошую органи-

зацию работы конференции.

Тезисы докладов участников изданы 

в журнале «Вестник интегральной психо-

логии», доклады – в сборнике «Седьмая 

волна психологии».

По результатам работы методологи-

ческого семинара будет издан седьмой том 

Трудов Ярославского методологиче ского 

семинара.

В.В. Козлов, И.Н. Карицкий, 
В.А. Мазилов
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Уважаемые коллеги!

Оргкомитет приглашает Вас участвовать в конференции «Интегральная психо логия: 

теория и практика», которая состоится в г. Ярославле с 21 по 25 апреля 2010 года. 

Цель конференции: интеграция теории и практики психологии, обмен опытом ведущих 

специалистов по различным направлениям практической психологии и психотерапии, зна-

комство с новейшими методами и техниками исследования, трансформации сознания и кор-

рекции личности, работы с социальным сознанием и социальным бессознательным.

На конференции выступают и проводят мастер-классы лидеры различных направлений 

и уровней психологии и психотерапии, ведущие тренингов личностного роста, представители 

трансперсональной, гуманистической, глубинной, поведенческой терапии, психосинтеза, 

гештальттерапии, телесно-ориентированной, танцевально-двигательной терапии, психоло-

гического консультирования и других направлений прикладной психологии.

Уникальный формат конференции раскрывает возможность не только теоретического осмыс-

ления перспектив развития современной психологии и психотерапии, но и знакомства с огромной 

палитрой методов и техник, помогающих человеку достичь осознания глубин своей личности, ис-

следовать истоки и пути развития ее качеств, добиться внутренней гармонии и совершенства, раз-

двинуть социальные горизонты жизни и заново найти себя в постоянно изменяющемся мире.

В рамках работы конференции предполагается обсуждение задач и перспектив интегра-

ции психологии в России.

Конференция работает по трем основным направлениям:
1. Методологический семинар (выступают ведущие психологи-теоретики).

2. Психологическая мастерская (работают ведущие психологи-практики).

3. Школа молодого ученого-психолога.
Каждое направление включает в себя работу отдельных секций, симпозиумов, ворк-

шопов, проведение дискуссий, «круглых столов» и вечерних лекций.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

1-е направление – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ «ПАРАДИГМАЛЬ-
НЫЙ СТРОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Обсуждаются фундаментальные проблемы психологии:

• Парадигмы в психологии: истоки, история, современное состояние
• Теоретические парадигмы психологии

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Интегральная психология: 
теория и практика»

Ярославль 21–25 апреля 2010 года

При поддержке
Международной академии психологических наук

Ярославского государственного университета
Российского психологического общества

Межрегиональной эргономической ассоциации России
Института психологии РАН

Балтийской педагогической академии
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• Базовые исследовательские школы психологии и их парадигмальная обусловленность
• Практико-ориентированные направления психологии. Проблема парадигмальной эклектичности
• Основы интеграции базовых парадигм психологии

Ответственные за направление:
1. Мазилов Владимир Александрович, Ярославль. Тел.: (085-2) 23-71-83, 72-54-85. E-mail: 

mazilov@yspu.yar.ru

2. Карицкий Игорь Николаевич, Москва. Тел.: (095) 379-0465. E-mail: yar.mtdl.s@mail.ru

Заявлены следующие ведущие:

Аллахвердов Виктор Михайлович, доктор психологических наук, профессор кафедры 

общей психологии СПБГУ, президент Санкт-Петербургского психологического общества. 

Санкт-Петербург.

Барабанщиков Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор, заве-

дующий лабораторией системных исследований психики ИП РАН, академик БПА, МАПН и 

др. Москва.

Василюк Федор Ефимович, кандидат психологических наук, декан факультета психологи-

ческого консультирования Московского городского психолого-педагогического университета, 

председатель редакционного совета Московского психотерапевтического журнала. Москва.

Вачков Игорь Викторович, доктор психологических наук, заведующий лабораторией 

психологических проблем детей с ограниченными возможностями адаптации, профессор 

кафедры дифференциальной психологии Московского городского психолого-педагогиче-

ского университета, член Союза писателей России. Москва.

Волков Игорь Павлович, заслуженный деятель науки РФ, доктор психологиче ских наук, 

профессор, заведующий кафедрой общей психологии Санкт-Петербургской государствен-

ной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, президент БПА, академик МАПН, 

МААН. Санкт-Петербург.

Дубровский Давид Израилевич, доктор философских наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института философии РАО. Москва.

Зацепин Вениамин Иванович, доктор философских наук, профессор факультета социо-

логии Мельбурнского университета, академик БПА. Мельбурн, Австралия.

Зинченко Владимир Петрович, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 

почетный член Американской академии искусств и наук, руководитель Центра комплексных 

исследований развития человека Института общего среднего образования РАО, заведующий 

кафедрой эргономики МИРЭА, президент Международной ассоциации развивающего обу-

чения, член редколлегии журналов «Вопросы психологии», «Вопросы философии», «Чело-

век», ежегодника «Системные исследования», «Эргономика», «J of Russia and East European 

psychology». Москва.

Калюжный Анатолий Афанасьевич, доктор педагогических наук, профессор, действитель-

ный член МАПН. Актюбинск (Казахстан).

Карицкий Игорь Николаевич, кандидат психологических наук, преподаватель Института 

социологии и управления персоналом Государственного университета управления; действи-

тельный член Ассоциации трансперсональной психологии и психо терапии. Москва.

Карпов Анатолий Викторович, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, 

доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии труда и органи-

зационной психологии, декан факультета психологии Ярославского государственного универ-

ситета им. П.Г. Демидова, академик МАПН, РАГН. Ярославль.

Кашапов Мергаляс Мергалимович, доктор психологических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой педагогической психологии и педагогики Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова, исполнительный директор Яро славского регионального 

отделения РПО, руководитель лаборатории профессионального и личностного развития 

ЯрГУ, академик МАПН, Ярославль.
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Клейберг Юрий Александрович, доктор педагогических наук, доктор психологических 

наук, профессор, ректор Филиала Московского государственного социального университета, 

академик МПА, РАСО, президент Международной академии социальной работы. Ульяновск.

Клочко Виталий Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор кафедры общей и 

педагогической психологии ФП ТГУ, академик МАНПО. Томск.

Клюева Надежда Владимировна, заведующая кафедрой консультационной психо логии 

ЯрГУ им. П.Ф. Демидова, профессор, доктор психологических наук, академик МАПН, дирек-

тор Центра корпоративного обучения и консультирования. Ярославль.

Козлов Владимир Васильевич, доктор психологических наук, профессор кафедры социаль-

ной и политической психологии Ярославского государственного университета им. П.Г. Деми-

дова, первый вице-президент МАПН, академик МАПН, РАСО, БПА и др., первый вице-прези-

дент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, главный редактор журналов 

«ЧФ: Социальный психолог» и «Вестник интегральной психологии», основатель интегральной 

психологии. Ярославль.

Лидерс Александр Георгиевич, кандидат психологических наук, доцент факультета психоло-

гии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор ряда психологических журналов. Москва.

Львов Владимир Маркович, заслуженный деятель науки РФ, доктор психоло гических наук, 

профессор, директор Эргоцентра, академик МАПН, МАН ВШ, БПА и других академий, глав-

ный редактор журнала «Проблемы психологии и эргономики». Тверь.

Мазилов Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой общей и социальной психологии Ярославского государ ственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского, академик МАПН. Яро славль.

Майков Владимир Валерианович, кандидат философских наук, старший научный сотруд-

ник ИФ РАН, президент Ассоциации трансперсональной психологии и психо терапии, дирек-

тор Института трансперсональной психологии, главный редактор серии «Тексты трансперсо-

нальной психологии». Москва.

Мартинсоне Кристина, доктор психологических наук, профессор Латвийской медицин-

ской академии, президент Латвийской ассоциации арт-терапии, член-корреспондент 

МАПН. Рига.

Михайлов Янис, доктор психологических наук, профессор, ректор Международного ин-

ститута практической психологии. Рига.

Новиков Виктор Васильевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических на-

ук, профессор, заведующий кафедрой социальной и политической психо логии Ярославско-

го государственного университета им. П.Г. Демидова, президент МАПН, академик МАН ВШ, 

БПА, МПА и других академий, главный редактор журнала «Человеческий фактор». Ярославль.

Орел Валерий Емельянович, доктор психологических наук, профессор кафедры психо-

логии труда и организационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, научный руководитель 

лаборатории психодиагностики, академик МАПН, главный редактор «Ярославского психо-

логического вестника». Ярославль.

Петренко Виктор Федорович, доктор психологических наук, профессор, заведующий ка-

федрой психологии МГУ, член-корреспондент РАН, академик МАПН. Москва.

Поваренков Юрий Павлович, доктор психологических наук, профессор Яро славского педаго-

гического университета им. К.Д. Ушинского, академик МАПН. Яро славль.

Субетто Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, вице-президент Пет-

ровской академии искусств и наук, вице-президент Санкт-Петербургского отделения РАПК, 

академик МАНЭБ, директор Костромского центра мониторинга научных исследований. 

Санкт-Петербург.

Фетискин Николай Петрович, доктор психологических наук, профессор, заведую щий ка-

федрой общей психологии Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, 

директор Академии социально-политической психологии, акмео логии и менеджмента, акаде-

мик БПА, МАПН. Кострома.
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Филиппов Альберт Владимирович, заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических 

наук, профессор, директор Института социологии и управления персоналом Государственного 

университета управления, академик МАПН, РАЭН, РАПБОП. Москва.

Шадриков Владимир Дмитриевич, заслуженный работник Высшей школы, доктор психо-

логических наук, профессор, академик РАО, МАПН и других академий, вице-президент РПО. 

Москва.

Юревич Андрей Владиславович, доктор психологических наук, профессор, член-кор-

респондент РАН, заместитель директора ИП РАН. Москва.

Янчук Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор, академик 

МАПН, директор Института психологии. Минск.

Яшин Виктор Петрович, кандидат психологических наук, доцент кафедры социально-

политических наук Нижегородского коммерческого института, член-корреспондент МАПН. 

Нижний Новгород.

2-е направление – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Основные проблемы:

• Роль теоретической парадигмы в психологической практике
• Духовные традиции и психологическая практика
• Личностный рост в психологической практике – трансформация сознания
• Интегральный подход – единство теории и практики
• Самореализация и ресурс личности – методы и техники
Направление организовано в форме проведения мастер-классов, воркшопов и тренин-

гов ведущих специалистов гуманистической, трансперсональной, гештальт, поведенческой 

и психоаналитической психологии: СПТ, психодрама, системная расстановка, тренинги 

осо знания, трансовые психотехники, контекстуальные тренинги, бизнес-тренинг, телесно-

ориен тированные психотехники, арт-терапия, ДМД, холотропное дыхание, психологиче ский 

театр, тренинги коммуникации, танцевально-двигательные психотехники, актерские психо-

техники, процессуальная работа и др.

Заявлены следующие ведущие:

Владимир Козлов, доктор психологических наук, профессор, академик, основатель ин-

тегральной психологии и ИИПТ.

Юрий Бубеев, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГНИИ ВМ.

Михаил Гордеев, доктор медицинских наук, ректор Института клинической психологии 

и психотерапии.

Андрей Захаревич, доктор психологических наук, ведущий специалист по дыхательным 

психотехникам.

Марина Кузубова, доктор психологических наук, ведущий специалист по бизнес-тренин-

гам и тренингам личностного роста.

Сергей Кашапов, доктор психологических наук, профессор, академик, гештальттерапия.

Андрей Сукманюк, кандидат психологических наук, интегральная психотерапия.

Марк Пальчик, доктор психологических наук, профессор, интегральная психотерапия.

Владимир Баскаков, кандидат психологических наук, президент АТОТ.

Михаил Бурняшев, кандидат психологических наук, лидер направления системной психо-

терапии семьи.

Наталья Качанова, кандидат психологических наук, специалист по бизнес-консультированию.

Ирина Зингерман, кандидат психологических наук, ведущий специалист процессуальной 

психотерапии.

Герман Карельский, кандидат философских наук, трансперсонолог.

Игорь Карицкий, кандидат психологических наук, специалист по рефлексивным техни-

кам саморегуляции.
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Римма Ефимкина, кандидат психологических наук, ведущий специалист жен ской психо-

терапии.

Владимир Майков, кандидат философских наук, президент АТПП.

Олег Шалев, кандидат психологических наук, доцент, лидер по эмпирическим методам 

самоисследования.

Владимир Урываев, кандидат психологических наук, доцент, специалист по медицинской 

психологии и психотерапии.

Елена Присяжная, доктор психологических наук, специалист по ТОТ и тренингам лич-

ностного роста.

Ирина Раченкова, доктор психологических наук, специалист по ТОТ и тренингам лич-

ностного роста.

Павел Тарасенко, кандидат психологических наук, специалист по транс персональной 

психологии и психотерапии.

Александр Гиршон, кандидат психологических наук, лидер по танцевально-двигательной 

терапии.

Галина Лабковская, психолог, семейный психотерапевт европейского регистра.

3-е направление – ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО-ПСИХОЛОГА
Реализация проекта Международной академии психологических наук «Молодой гений 

психологии».

В программе – выступления, лекции и мастер-классы ведущих теоретиков и прак-

тиков психологии, заявленных в первом и втором направлениях работы конференции, 

по темам:

• Новые горизонты психологии и исследовательские проблемы
• Методология построения психологического исследования и его оформления
• Профессиональный путь ученого

Техническая информация
К началу работы конференции будут изданы тезисы докладов участников конференции 

в журнале «Вестник интегральной психологии», а также научный сборник «Седьмая волна 

психологии».

По результатам работы методологического семинара будет издан очередной том Трудов 

Ярославского методологического семинара.

Тезисы докладов просим высылать до 8 марта 2010 года.

В тезисах указать в правом верхнем углу Ф.И.О., учреждение, город, затем название до-

клада (заглавные буквы, жирный шрифт, расположение по центру).

Тезисы докладов просим высылать на электронный адрес mapn2@rambler.ru. Объем – от 

2 до 4 полных страниц компьютерного набора (word/98, шрифт 14 «Times new Roman», через 

1,0 интервал, распечатка контрастная, черная, лист формата А4, поля справа – 15 мм, сле-

ва – 25 мм, сверху и снизу – 20 мм, абзацный отступ – 5 знаков; в тезисах не должно быть 

таблиц, рисунков, подстрочных символов, спи ска литературы; дискеты и печатный текст не 

возвращаются).

Научные статьи в сборник «Седьмая волна психологии» (объем 5 стр.) будут прини-

маться в те же сроки и по тому же адресу и с теми же требованиями, что и в журнал «Вест-

ник интегральной психологии» с пометкой «Седьмая волна психологии». 

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, 9-2. Козлову В.В.

Электронный адрес профессора В.В. Козлова – mapn2@rambler.ru.

Регистрация участников: 21 апреля с 9.00 до 21.00 в пансионате «Красный холм» по ад-

ресу: Ярославский р-н, п/о «Михайловское», пансионат «Красный холм».

21 апреля 2010 года на ж/д вокзале «Ярославль-Главный» в 17.00 Вас будет ожидать 

транспорт с символикой конференции.
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Конференция начинает работу 21 апреля в 21.00 в актовом зале пансионата «Красный 

холм».

Информация для контактов:

Ярославль: 
тел.: (4852) 72-83-94; e-mail: mapn2@rambler.ru (Владимир Васильевич Козлов)
тел.: (085-2) 23-71-83, 72-54-85. E-mail: mazilov@yspu.yar.ru (Владимир Александрович Ма-

зилов)
Москва: 
тел.: (495) 379-04-65; e-mail: ignikkar@mail.ru (Игорь Николаевич Карицкий)

Организационный взнос для участников конференции составляет:

студенты и аспиранты – 1000 руб.;

граждане РФ, ближнего зарубежья – 1500 руб.;

представители дальнего зарубежья – 100 у.е.

Ориентировочная стоимость проживания и питания в пансионате «Красный холм» 

1000 руб. в сутки.

Председатель конференции
Первый вице-президент МАПН, доктор психологических наук, 
профессор

   Владимир Козлов



ЧФ: Социальный психолог 2009, № 2 159

SUMMARIES

V.V. Kozlov 
Psychological effects of music on the mechanisms of personality

This article discusses the psychological mechanisms of the influence of music on the person. 
The originality of the approach is to use as an explanation of this phenomenon through the concept of 
language awareness. The author reveals the impact of music through feelings, emotions and feelings, 
images, symbols, signs, which are induced by music.

Key words: music, languages, consciousness, feelings, emotions and feelings, images, symbols, signs. 

T.I. Ginzburg
Transpersonal psychology – limits and unlimited 

In this article author is doing system analysis of Transpersonal Psychology development stage 
with help of two models: I Ching (The Book of Changes) and Foster curve from TRIZ (Theory of 
Solving Inventional Tasks). Actively seeking for next step of transpersonal development author look 
at Integral Approach of Ken Wilber as at variant of this step. Using as base model of AQAL, author 
through this model is trying  theoretically predict the instrumets to control process of integration.

Key words: transpersonal psychology, integral approach, Ken Wilber, human development, 
point of observer, methodology of integration.

N.A. Kachanova
Spiritual crisis reality as a subject of psychological survey from the philosophical 

and ethical position of Buddhism
Short historic excursus: attitude to spiritual crisis of academic psychiatry, “eternal philosophy”, 

existential-and-humanistic school of psychology, antipsychiatry of R. Laing and D. Cooper. Definition 
of the term “spiritual crisis”. Various definitions of the term “personality” in psychology. Spiritual 
crisis from the philosophical and ethical position of Buddhism. Discussion of the personal spiritual 
crisis of Buddha Shakyamuni as a catalyzer of the new vision, ultimate personality potential revelation 
and spiritual actualization. Topicality and the possibility to use the principles of Buddhism philosophy 
in activities associated with spiritual crisis.

Key words: spiritual crisis, Buddhism, personality, Gautama Buddha Shakyamuni, Buddhistic 
philosophy principles, value paradigm devaluation, positive mental integrity, spiritual actualization.

D.A. Liberman
Some aspects of categories of object and objectivity in a science

The article deals with the question of object and objectivity based on the materials of 
scholastic philosophers (Anselm of Canterbury, Saint Bonaventure, Thomas Aquinas, John Duns 
Scotus and so forth) and the New Time representative Rene Descartes. The major argument is the 
divine origin of an object phenomenon and hence of an objectivity. Descartes’ correlation of subject 
and object is analyzed. The subject is considered to be a mediating element in the person-to-object 
relation in comparison with their direct connection in scholastic philosophy.

Key words: оbject, person, subject, idea, essentiality, image, intelligence, consciousness, 
thing, objectivity.
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Y.O. Mazur 
A will: the questions about realizing of will manifestations in crisis life periods

The article presents different famous points of view on the nature of will. The author sets a new 
direction in the research of will as an integrated phenomenon, including conscious and unconscious 
aspects, spiritual and existential beginnings in person. It is shown how a variety of will manifestations 
reflects in different crisis life periods. And the author stresses that will potential is a necessary condition 
for the opportunity of personal development and for the highest degree of personal integration.

Key words: will, life crisis, the conscious and unconscious of will, personal development, 
personal integrity, personal resource.

N.S.  Pryazhnikov

Turn as the “forming sense” beginning
The turn is considered in offered clause as a principle of the organization of a life of many 

people. Different aspects of the analysis are allocated “A phenomenon of turn”. The important  
attention is given to “the person of turn”, to “the sly fellow of turn”, and to “owners of turn”, to their 
becoming, and also their behaviour in different turns and to their attitude to them. The Initial position 
here – The factor of humiliation or, on the contrary, pride and the statement of human advantage 
for those who stays in various turns. Evolution of the turn in different contexts (biological, cultural-
historical, is concrete-situational, etc.) is considered also. Accordingly, the principal causes generating 
turn in different situations are allocated. Communication of turn with idea of ordering of time is 
emphasized, and also with idea of ordering of various interhuman mutual relations (through social 
hierarchies, variants of access to the blessings, etc.), as makes for many people sense of their life. 

Key words: turn as sociokultural phenomenon, key parameters and typology of turn, the person 
of turn and its becoming, owners of turn, the reasons of generation of turn, alternative of turn.

A.A. Karpov, V.V. Kozlov, V.А. Mazilov

Gambling addiction study: integral approach
The paper represents a thorough study of gambling addiction, its history and current state. The 

subject is analyzed from the point of view of addictive behavior. Basic theoretical psychological and 
psychotherapeutic approaches to gambling addiction are also under analysis. Special attention is given 
to communicative methodology and integrative approach to gambling addiction analysis.

Key words: сonsciousness, addiction, gambling, the state of consciousness, paradigm, 
integrative psychology, communicative methodology.

N.N. Snezhkova, O.E. Sirenko
Problems of immigrants: difficulties in adaptation to new cultural environment

The article considers topical problems of immigrants to Russia. Among these issues are the ways 
of adaptation to a new cultural environment and typical reasons for international conflicts. The article 
shows how an individual’s choice of the way of interaction with native population varies depending 
on a purpose of migration. The article reveals the importance of an immigrant’s acquaintance with 
cultural features of the country of temporary residence. The article is based on the analysis of the 
works by Russian and foreign scholars and on the own findings of the authors. 

Key words: migrants, migration, problems of adaptation.
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V.A. Birukov 
The psychologists part in working at transsexual phenomenon. 

Transsexual orientation to sex-transfoming
This article proposes some reflections on the role of psychologists in working with transsexuals. 

The article marks semantic space of psychologist as a professional.
Also this paper gives shor description of the transsexual orientation extent and its psychological 

thinking from the perspective of integrative approach.
Key words: transsexualism,  transsexual phenomenon, transsexual orientation, psychologist, 

integration, adaptivness.

E.V. Grishunina, N.B. Kraevskaya

The person in the interview situation at employment
Results of represented research are actual for organizational psychologists. Analysis of 

features of reciprocal remarks of the candidate on a post in an interview situation reveals as some 
personal features of the competitor (its motivation, a self-estimation), as and aspects of subjective 
interpretation of situations objective requirements (ascribed roles system, degree of the self-
disclosing, leading positions etc.). Self-presentations types in the interview situations are revealed 
in the research. They are shown in a specific parity of various categories in answers and features of 
dialogue construction. 

Key words: situationalism, personal-situational interaction, real situation, subjective 
representation of situations, speech, structural features of dialogue, the intent-analysis of speech 
statements, a self-estimation, motivation.

J. Dvornikova, O. Dvornikova

The role of the emotional component in woman identity
It is suggested that woman perception is connected with the emotional coloration and 

saturation of her psychical processes. It is proposed to consider emotions as a balancing element in the 
woman personality and the balance of consciousness and love as spirituality. It is proposed a number of 
schemes relying on which we can direct the development of our proper personality and coordinate the 
development of client’s personality being in the paradigm of integrative psychology. 

Key words: emotional woman life, system of internal identity, balancing element in woman 
personality, woman spirituality, direction of development, cycle of development, levels of develop-
ment, the map of integration levels, potential space, potential structure, potential form.

D.I. Dubrovsky 

Once again about psychophisiological problem, functionalism and a subjective reality
The Author polemizes from E.M.Ivanov, reproaching the last in: Not distinction 

psychophisiological and psychophysical problems, use of a principle of phisicalism there, where more 
more pertinently a principle functionalism, preference on positions of panegoism and dualism there 
where the author remains on positions of materialism.

Key words: a psychophisiological problem, a subjective reality, functionalism and phisicalism, 
idealism and materialism, analytical philosophy.
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E.Y. Emelyanova 

System modelling in pedagogics 
This article is devoted to the possibility of the use of the system-sinergetic modelling method in 

pedagogics. In this article the necessity and the application area is designated of the system-sinergetic 
approach to the educational problems, the relevance  of corresponding researches is specified.

Key words: system modeling, synergetics, pedagogical paradigm.

J.N. Lazareva

Cosmetology in the context of the corporally-focused psychology
In article attempt from the point of view of the corporally-focused psychology is undertaken to 

analyse influence of stressful experiences on features of the person.
Key words: сorporally-focused psychology, stress, cosmetology, integration.

M.M. Reshetnikov

What crisis we experience?
Proceeding from the general laws of mental and behavioural reactions of people in conditions 

of sharp extreme and crisis situations, the author makes an attempt extrapolations of these laws on a 
modern social and economic situation, laws and mechanisms of reactions on which as it is supposed, 
should be similar in many respects with reactions to other crisis situations.

Key words: extreme and crisis situations, mental and behavioural reactions of people, laws and 
mechanisms of reactions.

E.V. Ulybina, A. Lensment, I. Ahmet

Communication of base belief with the attitude to representatives out-group on an example 
of the attitude of Russian to Estonians

In clause is considered the attitude to representatives out-group depending on objective and 
subjective factors. As objective factors the status of ethnic minority in relation to out-group, and as 
subjective acts? A level of expressiveness of base belief of the subject. For the Russian living in Estonia, 
Estonians borrow position of the title majority whose position is estimated as exclusive. The Russian 
living in Russia, make control group for which Estonians are not the ethnic majority. The received 
results show absence of significant distinctions in a level of animosities in relation to Estonians at 
Russian living in Russia and the Russian living in Estonia. Significant distinctions in expressiveness 
of base belief at the examinees who are testing and not testing animosities in relation to Estonians are 
revealed. 

Key words: base belief, intergroup attitudes, intergroup discrimination.
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